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Я очень прониклась этой историей, и тем, что 
послевоенные письма с просьбой о поиске не 
увенчались успехом. В настоящее время ведутся 
многочисленные поисковые работы и на специали-
зированных сайтах появляется информация о без 
вести пропавших воинах ВОВ. Но, оказалось, что и 
современные интернет-сайты, типа «Мемориал», 
интересующей нас информации не выявляют. 
Правда, благодаря указанной в различных сайтах 
информации, удалось проследить боевой путь 
дивизии, в которой сражался отец  Людмилы 
Георгиевны. И у нее теперь эта информация в 
наличии. А чтобы попытаться достигнуть лучших 
результатов, я осмелилась позвонить по телефону 
Л.М. Иссерзону и изложила все, как есть. Он очень 
был тронут этой историей и возрастом моей 
подопечной. Посоветовал, к кому я могу напрямую 
обратиться с письмом. И вот письмо составлено, 
адресату направлено. Хочется верить, что успех 
«не за горами». 

Далее же, рассуждая на тему профессии, хочет- 

максимум смекалки и мудрости, терпения и 
внимания, чтобы постараться всем угодить и не 
дай Бог не обидеть поступком или словом. 
Проявить умение все пороки обратить в 
достоинства. Аккумулировать в своих подопечных 
только лучшие человеческие качества. И в этом 
мое призвание. 

Социальный работник 

Марычева Валентина Прокопьевна 

ся сказать, что эта профессия - как искусство, которое 
мы постигаем, помогая людям, за которых, «по долгу 
своей службы» несем ответственность. Учимся 
человечности, учимся находить и открывать в каждом 
своем подопечном простые и главные ценности. 

Общаясь со своими подопечными, мы перенимаем 
их положительный жизненный опыт, их оптимизм и 
веру в лучшее. Эта работа делает нас лучше, добрее, 
терпимее и выносливее. Нас вдохновляет понимание 
того, что мы очень нужны, что нас с нетерпением 
ждут. Мы любим и уважаем своих подопечных и стара-
емся сделать для них все так, как для самих себя. 

Наверное, это и есть черты того, что призвание 
найдено и подлежит дальнейшей реализации. Будем 
продолжать дарить своим подопечным радость 
общения, надежду на исцеление от болезней и тоски и 
возвращать веру в будущее; будем продолжать 
делать их жизнь, хотя бы немного легче, светлее и 
счастливее. 

Социальный работник 
Думцева Ирина Алексеевна 

в следующий раз купим самого лучшего». 
А Сонечка так хитренько улыбнулась и 

засмеялась. Тут и бабушка засмеялась. И вместо 
бабки – скупердяйки стала доброю хозяйкой. 

Я хотела бы сейчас 
Прочитав вам свой рассказ 
Чтобы каждый был мудрее 

И добрее и щедрее. 
Вот и в нашем не легком  труде  нужно  проявлять 

 
человеку, что очень важно в современном, порой, 
очень жестоком мире. Всё это не может не 
вызывать уважения к социальным работникам. Вот 
почему я выбрала для себя эту работу. И я не 
думаю, что существует другая такая же сфера 
деятельности, где милосердие, сочувствие и 
сострадание так важны и востребованы, как в 
нашей профессии.  

Девизом своей профессиональной деятель-
ности я выбрала слова Рея Бредбери «передай 
добро по кругу». Я уверена, что тепло сердец, 
доброта и забота вернутся и к нам, когда придет 
время и мы будем нуждаться в помощи других! 

Социальный работник 
Галина Валентиновна Куприянова 

Моя профессия – социальный работник. 
В сфере социального обслуживания я работаю 

недавно. Сначала было трудно, но на помощь 
приходили коллеги, заведующие отделениями, 
которые мне помогали с документацией, советом. 
Особенно ценными были советы, как лучше 
поступить в той или иной ситуации, ведь все мои 
подопечные очень разные и к каждому нужно 
подобрать подход, расположить к себе, чтобы они 
мне доверяли. 

У меня на обслуживании стоит девять человек, 
все они такие беззащитные, одинокие, все со своими 
проблемами. Мне всегда им хочется помочь, чтобы 
они стали хоть немного счастливее. Мои подопечные 
очень рады, когда прихожу, и не только потому, что 

принесла продукты, лекарства, какую-то помощь 

помогать, за младшими следить да в огороде 
управляться. С детства родители к труду приучили, 
да ближним помогать, не могу без дела сидеть. Вот и 
помогаю теперь до сих пор. 

В моей работе самое сложное не физическая 
работа, хотя ее много бывает: и продукты, и дрова, и 
вода, и уборка. Самое сложное – это найти такие 
слова, чтобы тебе поверили, поверили, что в их 
жизни все будет хорошо: и с детьми, и с внуками, и 
со здоровьем. Всегда нахожу слова, ободряющие и 
утешающие. Мне их жалко, очень переживаю за них. 
Кого в больницу «силком» уговорю, кого отругаю за 
то, что с давлением на огороде торчит. В общем, я с 
ними всегда «за ручку» хожу, и отпустить не могу, 
боюсь, вдруг оступятся! 

В нашей деревне все знают друг друга. Потому и 
горести, и радости вместе встречаем. Мы всегда 
вместе: и травы заготавливаем, чтобы потом чайку 
попить сообща, и цветы выращиваем, и кроссворды 
разгадываем, праздники встречаем (летом на свежем 
воздухе, зимой дома у печки), чтобы никто не 
чувствовал себя одиноким. А как они радуются 
встречам со специалистами нашего учреждения, 
которые проводят встречи, поздравляют с 
праздничными датами. 

Я свою работу люблю. Люблю людей, и особенно 
счастлива, когда я вижу счастливые глаза моих 
подопечных. В этом, наверное, и есть смысл нашей 
профессии, такой нужной и важной! 

Социальный работник 

Петрухина Татьяна Георгиевна 

организовала по хозяйству, а просто рады 
поговорить, поделиться своими бедами. У меня на 
обслуживании есть участники трудового тыла. Они 
часто вспоминают тяготы военных и послевоенных 
будней: как в 14-15 лет трудились на фабриках, 
заводах, работали на полях и фермах, страдали от 
голода и холода. И не смотря на тяжелые 
лишения, они не почерствели душой и готовы 
делиться всем с другими. 

Вот для таких людей хочется сделать очень 
многое, хочется чтобы их жизнь была хоть немного 
счастливее, и они не чувствовали себя одинокими. 

А для этого и существует профессия – 
социальный работник! И я рада, что причастна к 
великому делу – помогать беззащитным, одиноким 
и тем, кто нуждается в помощи. 

Социальный работник 
Лычагова Наталья Михайловна 

«Передадим добро по кругу» 
Если в жизни готов к испытаниям, 

Если людям несешь ты добро, 
Стань носителем сострадания 
Соцработа – призванье твоё! 

Очень часто можно услышать слова «чужой беды 
не бывает». Эти слова как нельзя лучше подходят 
людям, которые отдают работе свою душу и своё 
сердце, людям с большой буквы - социальным 
работникам. 

Мы – работники социальной службы, не можем 
пройти равнодушно мимо чужой беды и чужого 
несчастья. Для многих пожилых и одиноких людей – 
получателей социальных услуг на дому мы стали 
надеждой и опорой в жизни, почти родными людьми. 

Социальные работники – это люди особого 
склада, особой душевной организации, умеющие 
сострадать и сопереживать ближнему, оказывать 
помощь и поддержку всем, кто в этом нуждается. 
Внимательность и чуткость, отзывчивость и мудрость 
– вот основные качества человека, посвятившего 
свою жизнь этой профессии. 

Социальная работа – уникальная профессия еще 
и потому, что мы оказываем помощь не только 
конкретным людям,  но  и  подаем  пример  человеко- 

    любия   и  гуманного  отношения   к 

«Не могу без дела сидеть» 

 
Деревня, в которой я работаю, находится в 50 

километрах от города Иванова. Сюда несколько 
лет назад теперь уж навсегда я приехала из 
города. У меня на обслуживании пять человек, 
одинокие да престарелые. В город выехать не 
могут, автобус до деревни не ходит, а до 
ближайшего населенного пункта – 4 километра, да 
все лесом. 

Социальным работником я работаю более 13 
лет. Сначала думала, что поработаю временно. И 
вот это «временно» так затянулось, что уйти 
теперь никак не могу. И подопечные мои как 
родные, и все мне кажется, что я что-то не 
сделала, или мало сделала. Один день не 
увидишь своих, и уже думаешь, не случилось ли 
чего, все ли живы здоровы. 

Судьба у меня такая – всем с детства помогать. 
Родилась  я  в  многодетной   семье.  Была   самая 

      старшая. Всего в семье 9  человек детей. В 7 
                лет приходилось корову доить, по дому 


