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Социальная служба – это понятие настолько глубокое, а работа такая 

многогранная. Я это ощутила, окунувшись в эту среду, где работают 

социальные работники и, хотя частично, но стала частью этого мира.  

Когда я закончила активную трудовую деятельность, то стал вопрос: 

«Чем я буду заниматься теперь?» Я по натуре человек общительный и искала 

сферу деятельности, где я могу реализоваться – как активный пенсионер. 

Узнала, что у нас в городе есть БУ «Белоярский комплексный центр 

социального обслуживания населения» с обширнейшими возможностями 

получения социальных услуг, и различными кружками по интересам. 

Я направилась туда, так как решила заниматься вокалом.  

Там я встретила замечательных людей, круг интересов которых не 

ограничивался только вокалом. У нас замечательный преподаватель 



 

 

Аветисян Кристина Николаевна и не менее замечательный культорганизатор 

Мостовая Лариса Ильинична.  

Наш вокальный ансамбль «Кружева России» задействован во всех 

городских мероприятиях, выезжает в поселки района и даже в другие 

районы. Мы посещаем на дому одиноких пенсионеров, с их согласия поем 

наши задорные и тематические песни. Не оставляем вниманием и ветеранов 

войны и труда. Очень тесно взаимодействуем и с участниками театрального 

кружка «Забавушка». Пенсионеры очень хорошо принимают выступления 

наших творческих коллективов. Не оставляем без внимания и проживающих 

в отделении интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Все участники вокального ансамбля и театрального кружка являются 

волонтерами. У каждого есть 1 или 2 подопечных, которым оказывается 

поддержка и помощь. Коллектив, в который я влилась, не только творческие 

личности, но люди с сердечной добротой, теплой душой и быстрой 

отзывчивостью. 

По итогам общероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе» 

подведены итоги, в результате которых были награждены 

благодарственными письмами Департамента общественных и внешних 

связей ХМАО – Югры – я, Цокур Римма Григорьевна, Сердюк Людмила 

Ивановна и Сорокина София Семеновна, как активные волонтеры. 

Вот с такими замечательными людьми мне повезло повстречаться. И 

ничего, что нам уже за + десятков лет, но у нас широкая, добрая, чуткая и 

поющая душа. А вдохновляет нас и помогает нам расти и развиваться 

профессиональный, дружный, креативный и замечательно позитивный 

коллектив социальных работников  комплексного центра социального 

обслуживания населения.  

Здесь пенсионер не скучает, 

Есть для каждого дело: 

Кто закон изучает, 

Кто рисует умело. 



 

 

Если песня в душе, 

То поет всем на радость. 

В общем, ратуют вместе 

За счастливую старость! 

Спасибо социальным работникам за их нелегкий, но такой нужный 

труд, за ту ниточку, что связывает людей в единую семью, в единое 

общество. 

Силы вам и здоровья! 


