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С заботой о людях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В деятельности социального работника ключевым является слово 

«помощь». Он помогает на самом простом, бытовом уровне: купить продукты, 

убрать в квартире, приготовить обед, сходить в аптеку, сопроводить в больницу, 

оформить справку в каком-либо государственном учреждении. Ничего яркого, 

героического, экстраординарного. 

Подопечными, как правило, являются одинокие пенсионеры (формально 

они могут и не быть таковыми, но живут отдельно от родственников), инвалиды. 

Люди больные, эмоционально неустойчивые, иногда совершенно беспомощные: 

плохо видят, неважно слышат, многое уже не помнят. Становится понятно, что с 

такими клиентами могут работать лишь люди с особой душевной организацией. 

Пройдя путь социального работника длиною в десять лет, я четко поняла, 

что социальная работа - это не просто трудовая деятельность, а образ жизни. 

Нет и не было такого в нашей сфере, чтобы социальные работники 

измеряли свой труд только зарплатой. Мы работаем столько, сколько 

необходимо, и идем к подопечному как в нашу вторую семью. А, в любой семье, 

как известно, очень важны поддержка и помощь. Многое изменилось в моем 

Социальные работники – родные люди для своих подопечных 



миропонимании за эти десять лет: отношение к себе и окружающим людям, к 

своему городу. Я стала сознавать свою причастность к обществу, к государству в 

целом. Очевидно, что социальная работа изменяет нас самих, делает добрее, 

терпимее к людям. Какой-то мудрец сказал, что смех и радость – это временная 

анестезия сердца, но оно не может находиться в таком состоянии вечно. 

У социальной работы, как у медали, две стороны: одна - добрые дела, 

радость клиентов и сотрудников, другая - боль. Больно, когда уходят в небытие 

клиенты, ставшие друзьями, когда не можем ничем помочь. Больно, когда 

взрослые дети бросают своих престарелых отцов и матерей, а малыши страдают 

от родителей-алкоголиков. Но эта боль помогает жить и работать. Чувствуя ее, 

сопереживаешь, а значит, стремишься изменить мир к лучшему. 

В социальной работе случайных людей не бывает, а если такие и 

встречаются, то быстро уходят. Остаются лишь те, для кого это нелегкое дело - 

потребность души. 

Наш труд помогает верить в добро и удачу. Каждый день мы подаем 

людям руку помощи, открываем наши сердца, стремимся прогнать одиночество 

и вселить в человеческие души надежду и веру. 

Радует, что в нашем городе живут милосердные люди, которые также 

заботятся о престарелых, одиноких, больных. Это православное сестриче-ство 

храма Святого Духа. Мы тесно сотрудничаем с сестрами милосердия, которые 

посещают пожилых людей и инвалидов, проводят духовные беседы, 

поздравляют с православными праздниками, вручают малоимущим гражданам 

продуктовые наборы. 

Одинокие люди и инвалиды - самые незащищенные, уязвимые. Оби деть 

их легко, а вот помочь гораздо сложнее. Заботу, внимание и финансовую 

помощь на приобретение подарков к праздникам на протяжении многих лет 

оказывают ООО «Блик» (директор Ю.Г.Лозинский), АО «ПИК «Зенит» 

(директор Р.Я. Валишина). Их сердца не очерствели, им не чужды милосердие и 

сострадание. Уверена, что таких нефтеюганцев много и наше сотрудничество 

будет продолжаться. 

8 июня социальные работники отмечают профессиональный праздник. 

Искренне поздравляю своих коллег с этим замечательным днем! Желаю се-

мейного благополучия, успешности в работе и крепкого здоровья! В знак 

благодарности за нелегкий труд клиенты посвящают социальным работникам 

такие строки: 

Человек - тогда лишь человек,  

Если он заботится о ближних,  

Не бросает сирот и калек  

В трудные минуты бренной жизни. 

Не известно, как вам повезет  

Победить свалившееся горе.  

Жизнь, понятно, далеко не мед:  

Могут страсти одолеть и хвори. 

Милосердие - это если ты  

Отдаешь последнюю рубашку  

Тем, кто изнемог от наготы,  

С добрым сердцем, а не на отмашку. 



Соцработник - это человек,  

И с большой заглавной буквы.  

Поздравляю с праздником коллег!  

Кровь людская в вас, а не из клюквы. 

Да продлятся в счастье ваши дни  

И здоровье будет в лучшем виде.  

Дорогие, милые мои, Бог-то видит, кто кого обидит. 

Сколько нас, больных, на Руси – 

В городах и маленьких селениях.  

Господи, помилуй и спаси,  

Дай любви всем и еще терпения. 
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