
«Мы выбираем помощь пожилым людям» 

Каждому из нас в период рассвета сил кажется, что немощь и полное 

отсутствие возможности самостоятельно себя обслуживать, не настанет никогда. 

Старость беспощадна ко всем без исключения и приходит она, как правило, внезапно. 

Помощь пожилым и одиноким людям может понадобиться самая разнообразная, так 

как старый и немощный человек часто не может совершить элементарных действий 

бытового характера. Для решения каждодневных проблем на помощь приходят 

социальные работники, которые регулярно посещают закрепленных за ними 

пожилых граждан и оказывают им помощь в уборке дома, придомовой территории, 

заготовке овощей и др.  

Накануне майских праздников работниками ТЦСОН оказана помощь  ветерану 

Великой Отечественной войны Кошелю Ивану Ивановичу (д.Поречье) в ремонте и 

покраске забора и фронтона дома. Материалы для проведения ремонта 

предоставлены КУПСХ «Городец».   

Этот год стал знаменательным для бывшего несовершеннолетнего узника 

Верташенок Галины Ипполитовны, проживающей в г.п.Шарковщина не только 

празднованием 75-летней годовщины освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков, но и семейным праздником: супругу, который 

являлся ветераном Великой Отечественной войны, исполнилось бы 95 лет. 

Работниками ТЦСОН оказана помощь в покраске дома. 

Также был организован выезд специалистов ТЦСОН совместно с учащимися 

школы аг.Радюки. Оказана помощь одинокой пожилой гражданке Дулинец Марии-



Ванде Яновне в наведении порядка на придомовой территории, уборке сухой травы, 

складировании дров, ремонте забора. 

Это еще раз подтверждает, что в  учреждениях образования хорошо 

организовано движение по оказанию помощи ветеранам и инвалидам, одиноким и 

престарелым гражданам. На протяжении учебного года учащиеся заботятся о людях 

старшего поколения, оказывают им помощь в уборке по дому и в благоустройстве 

дворовых территорий, складировании дров и благоустройстве 

клумб, да и просто скрашивают их досуг вниманием и добрым 

словом. 

 В преддверии майских праздников не остались в 

стороне и присоединились к акции по оказанию помощи 

пожилым и другие школы района. 

                                         

 Учащиеся ГУО «Станиславовская базовая школа 

Шарковщинского района» оказали помощь в уборке 

территории Седюкевич Антонине Ануфриевне, проживающей 

в д.Станиславово. 

 

 ГУО «Иодская ДС-СШ Шарковщниского района» оказала шефскую помощь 

Шабловской Анне Евграфовне, проживающей аг.Иоды. 

 
 

         Учащиеся 5-11 классов  ГУО  «Германовичская средняя школа 

Шарковщинского района» оказали шефскую помощь одиноким пожилым людям: 

Чернявской Марине Фабиановне, Громыко Лидии  Ефимовне, Райченок Аде Эльевне. 

Ровдо Зое Владимировне, Шендо Ядвиге Валерьяновне, Рикун Нине Павловне. Была 

проделана посильная работа: уборка придомовой территории, складирование дров, 

вскапывание клумб. 

 Складирование дров у Чернявской М.Ф 



 
Уборка придомовой  территории Шендо Я.В. 

 

  
Уборка придомовой  территории Рикун Н.П. 

 

 
Уборка придомовой  территории Ровдо З.В. 

  

 Словами благодарности провожали наших ребят пенсионеры, всем принявшим 

участие огромное спасибо.  

 Ради этих улыбок и слѐз радости на глазах пожилого человека  стоит проводить 

такие мероприятия гораздо чаще! 

 

 


