
МЫ 
В ЦЕНТРЕ Март 2020 

Информационно-познавательная газета 

№10 

НОВОСТИ 

Накануне праздника  ребята приготовили подарки папам, дедушкам. Были проведены 

познавательные беседы о героях-защитниках Отечества. 

Оригинально поздравили своих пап несовершеннолетние школьного возраста. Они 

совместно с мамами оформили в группе "Надежда" стенд-"Вернисаж"  

В БУ "Лангепасский реабилитационный центр" про-

шла череда событий, посвященных "Дню защитника 

Отечества". 20 февраля было проведено  спортивное 

мероприятие "Мы парни бравые". Ребята состяза-

лись в эстафетах: "Снайперы"- попадали в "танк 

противника" символичными снарядами; " Донесе-

ние"-  передача секретного письма; "Боевая трево-

га"- одеть военную форму и др. Мероприятие про-

шло весело и интересно! Победила "дружба"!  



В этом году праздник посвященный Дню 8 марта в 

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» про-

шел необычно. Ребята школьного возраста сов-

местно с мамами и специалистами учреждения 

подготовили праздничный спектакль «В некото-

ром царстве, в некотором государстве». Артисты: 

и мамы, и дети очень волновались перед премье-

рой спектакля. Накануне праздника они неодно-

кратно собирались на репетиции: продумывали ко-

стюмы, декорации, концертные номера. С боль-

шим старанием дети и взрослые выступали перед 

зрителями. Сюжет,  в котором собрались царевны 

со всех сказок и «сошлись мериться красотой и 

мастерством» захватил всех. А мастерство арти-

стов, пусть пока не профессионалов, удивляло и 

восхищало! Атмосфера праздника передалась от 

участников к зрителям с огромной теплотой и тор-

жественностью.  Праздник получился очень инте-

ресным, ярким, незабываемым! Многие мамы бы-

ли растроганы до слёз выступлением своих детей. 

Музыкальный зал взрывался аплодисментами. Са-

мым активным мамам: Городецкой Д.А., Чунарёва 

Е.К. были вручены грамоты за активное участие в 

мероприятии. 

Слова благодарности прозвучали в адрес организа-

торов праздника за предоставленную возможность 

отдохнуть и повеселиться в кругу друзей. 

 

В некотором царстве, в некотором государстве 

Младшие ребятишки тоже не остави-

ли своих мам и бабушек без внима-

ния, они с радостью рисовали их 

портреты, и мамы были приятно 

удивлены, увидев себя в новом ими-

дже. Так же ребята постарались пора-

довать своих мам и бабушек своими 

творческими весенними работами к 

Дню 8 Марта.  



ЛЮБОВЬ, МИЛОСЕРДИЕ И ДОБРОТА 

17 марта 2020 года в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Лангепасский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями» состоялась встреча воспи-

танников, родителей и сотрудников с Главой 

города Лангепаса Сурцевым Борисом Федоро-

вичем и Генеральным директором ТПП 

«Лангепаснефтегаз» Насибуллиным Наилем 

Амировичем. Поводом для встречи стала акция 

благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» по под-

держке семей, имеющих детей-инвалидов. В 

рамках акции, семьям было подарено 7 инва-

лидных колясок. Особенно ценно стало то, что все инвалидные коляски были приобре-

тены исходя из потребностей детей - инвалидов. На протяжении многих лет благотвори-

тельный фонд «ЛУКОЙЛ» оказывал и продолжает оказывать поддержку воспитанникам 

реабилитационного центра: это приобретение реабилитационного, медицинского, спор-

тивного, игрового оборудования, детская мебель, транспорт и многое другое… Ежегод-

но дети получают новогодние подарки. Почти символичным стало то, что мероприятие 

прошло в профессиональный праздник сотрудников, оказывающих социальную помощь 

- Всемирный день социальной работы. Мы благодарим благотворительный фонд 

«ЛУКОЙЛ» за поддержку и внимание к нашим детям, за то, что добрые дела сло-

жились уже в добрую традицию, за то, что есть кому подставить плечо и подать 

руку помощи людям, оказавшимся в беде. 



НОВОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

"Про здоровый образ жизни!" Так называлось мероприятие, которое состоялось в БУ 

"Лангепасский реабилитационный центр". Воспитанники учреждения совместно с во-

лонтерами  ЛГ МАОУ "СОШ №2" города Лангепаса посмотрели познавательный ви-

деоролик о здоровом питании, правильном режиме дня и физических тренировках. С 

целью поддержания тонуса и бодрости  волонтеры с ребятами провели зарядку и рит-

мичный танец. Показали, что зарядка может быть интересной, что есть много способов 

поднять настроение и быть в хорошей физической форме. Мероприятие получилось 

интересным, динамичным и познавательным.  

20.02.2020 ребята из БУ «Лангепасский реабилитационный 

центр снова встречали своих друзей-волонтеров из ЛГ МАОУ 

"СОШ № 5". Волонтеры школьного добровольческого отряда 

«Детство без границ» играли в игры с детьми-инвалидами, рисо-

вали, чем порадовали ребят и подарили им незабываемые впе-

чатления и хорошее настроение . Дети всегда с нетерпением 

ждут таких встреч. Хочется поблагодарить школьников-

волонтеров и их руководителя: Ступак Людмилу Николаевну. И 

надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

  



Консультация психолога:  

«Авторитет родителей и его влияние на воспитание ребенка в семье 

Авторитет родителей – одна из важнейших основ воспитания личности ребенка. Он 

включает в себя поведение родителей не только в семейном кругу, но и за его пределами, 

их поступки, отношение к работе и к другим  людям, хорошие, устойчивые взаимоотно-

шения родителей и наличие уважение друг к другу. Отношения строятся на взаимном по-

нимании, ответственности, уважении, принятии  и принципах равенства между все-

ми членами семьи. 

Можно говорить о том, что авторитет завоеван и признается ребенком, если он не боит-

ся сказать правду своим родителям. Так поступают дети, если родители объясняют им, что 

все совершают ошибки и, что из них нужно извлекать уроки, учиться на собственных 

ошибках. 

Для авторитетных родителей не главное наказать ребенка, для них гораздо важнее вме-

сте проанализировать ситуацию, чтобы ребенок смог осознать степень тяжести совершен-

ного проступка.  Родительский авторитет – это доверие ребенка к словам и действиям 

взрослых, а показатель авторитета – не беспрекословное подчинение, а желание ребенка 

прийти за советом.   

Авторитет базируется на следующих принципах: 

1. Основанием авторитета являются жизнь и работа родителей, их поведение, отношение к 

окружающим, ответственность перед обществом за воспитание детей, общественные де-

ла; 

2. Требовательное отношение к себе. У взрослых не должны слова расходиться с делом; 

3. Благоприятная психологическая обстановка дома, где родители с уважением относятся 

к проблемам своих детей; 

4. Проведение совместных вечеров, интересных семейных досугов; 

5. Духовное общение с детьми: чтение книг, совместные занятия и игры, приобщение ре-

бенка к полезным увлечениям отца или матери (занятие спортом или рукоделием); 

6. Проявлять терпение и такт, отвечая на интересующие вопросы детей; 

7. Доверительные отношения между детьми и взрослыми устанавливаются в тех случаях, 

когда родители умеют признаться в своих ошибках; 

8. Данные детям обещания нужно выполнять. Не следует допускать обещаний, которые 

невозможно выполнить; 

9. Детям нельзя говорить неправду! 

И самое главное – любите, цените и уважайте своих детей! Любовь матери к ре-

бенку – фундамент успешной, счастливой и наполненной жизни! 

 

Психолог Щеблыкина Ксения Петровна 

 

 



Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимуще-
ственным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного вы-
здоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. 

Как можно заразиться? 
Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания 

зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной 
- при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуаль-

ных садово-огородных участках, 
- при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, 

ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес), 
а также, при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, 

у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в 
неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт 
только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, 
но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д. 

Какие основные признаки болезни? 
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наиболь-

шей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебани-
ями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной бо-
лью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные 
боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отде-
ла спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия 
нередко распространяется на туловище. 

Кто подвержен заражению? 
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и 

пола.Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу 
– работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных 
дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане 
заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках. 

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита? 
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и 

специфической профилактики.Неспецифическая профилактика включает применение специаль-
ных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, ко-
торая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь 
длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы 
брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одеж-
ду.Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. 

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности 
насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при по-
мощи других людей, а выявленных клещей снимать.Меры специфической профилактики клеще-
вого вирусного энцефалита включают: 

- профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных 
профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, сту-
денты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участ-
ки); 

- серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща 
на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в ЛПО).Все 
люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обяза-
тельно привиты. 

ПРОФИЛАКТИКА 

Внимание! Сезон клещей! 



Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита? 
В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энце-

фалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, 
медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. 

Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необхо-
димо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию. 

Что делать и куда обращаться, если Вы не привиты и находились на опасной неблагополучной по 
клещевому энцефалиту территории и произошло присасывание клеща? 

Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицин-
ские организации по показаниям. 

Как снять клеща? 
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или 

любом травматологическом пункте 
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно 

укрепляется на весь период присасывания. 
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: 
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его рото-

вому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, из-
влечь его из кожных покровов, 

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% 
йод, одеколон), 

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, 
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до есте-

ственной элиминации. 
Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию «ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие такие исследования. 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ!  

bus.gov.ru Государ-
ственный сайт с инфор-
мацией о государствен-
ных муниципальных 
учреждениях. Можно 
производить поиск в ре-
естре учреждений по 
названиям, видам услуг, 
карте, ключевым словам. 
Также присутствуют ана-
литические отчёты об 
учреждениях, рейтинги. 
и отзывы других пользо-
вателей.  

Каждому учреждению можно поставить оценку и оставить соот-

ветствующий отзыв, либо просмотреть оценки.  

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! 

Отзыв о деятельности учреждения также можно оставить в «Книге отзывов» и на офи-

циальном сайте учреждения в разделе «Интернет-приемная» 


