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Моя работа – приносить людям радость
Несколько лет назад я стала работать в организации, которая помогает
пожилым и престарелым людям. А называется она государственное
областное автономное учреждение социального обслуживания населения
«Кольский комплексный центр социального обслуживания населения». На
тот момент я даже и не подозревала, что есть такая тяжелая, но очень
интересная работа. Когда мне предложили пойти туда работать, то я, не
раздумывая согласилась. Во время собеседования переживания были, так как
боялась, что меня не возьмут на работу. Наконец, наступил тот неожиданный
момент, когда передо мной открылись новые двери удивительных людей.
Мой коллектив очень дружный и понимающий. Он состоит, в основном,
из женщин, но есть среди нас молодой парень, который украшает наш
коллектив, а талантов у него не перечесть. Директор – строгая, справедливая
и веселая. Все эти качества в ней прекрасно сочетаются и дополняют друг
друга. Заведующий отделением всегда подскажет, как правильно сделать, а
иногда поругать может, но в целом она прекрасная женщина.
Вот так начинается моя интересная история о моей социальной работе.
Моя работа заключается в уходе и заботе за пенсионерами.

У каждого

пенсионера я спрашиваю: «Как ваше самочувствие и дела?» Если все
хорошо, то я радуюсь за них. А если нет, то переживаю и волнуюсь об их
здоровье. Ведь у каждого из них преклонный возраст и болезни. Иду в
амбулаторию, записываю подопечных к врачу на прием, а часто врач к ним и
на дом приходит. Бывает и такое, что необходимо сопровождение их до
поликлиники и обратно.
В своей работе я обожаю и восхищаюсь такими людьми как мои
подопечные. Среди них есть ветераны труда, которые прошли очень тяжелый
путь в своей жизни. Им пришлось переживать голод, холод. Во время войны

прятались в подвалах и погребах, чтобы не мог убить немецкий солдат или
офицер. На тот момент у моих пенсионеров и ветеранов была несгибаемая
сила духа, которая проявлялась во всем: в их героизме на фронте, в
самоотверженном труде в тылу врага. Дома были разрушены, но никто из
них не падал духом. Ослабевшие, полуголодные, они несли дежурство, чтобы
спасти себя от немецких захватчиков, уберечь свое жилье. В то далекое,
нелегкое прошлое мои пенсионеры были детьми, а кто-то только что
появился на свет. Матери оберегали и защищали свое любимое чадо.
Несмотря на все прошлое, они выросли и, теперь пришла наша очередь
помогать им, благодарить за то, что есть теперь у нас. Если бы не наши
пенсионеры и ветераны, то, какое у нас было бы будущее, никто бы не знал.
Вот за что я люблю и уважаю этих далеко уже немолодых людей. Каждый
пенсионер для меня очень дорог. Я отношусь с огромным уважением к ним.
Для меня они стали кто мамой, сестрой, подругой, папой или братом. Но
порой они ведут себя, словно маленькие капризные дети.
Расскажу о некоторых своих подопечных. Есть у меня пенсионерка
Воронцова Алевтина Александровна. Ей в этом году 1 сентября исполнился
81 год. У нее было двое сестер и, четверо братьев. Папа ее погиб на фронте
во время войны, и мама вышла второй раз замуж. Когда Алевтина
Александровна выросла, то пошла работать няней, потом была оператором
на маслозаводе. Затем работала дояркой, руками доила коров 10 лет. Дважды
была замужем. Уехала на север, проработав 12 лет оператором очистных
сооружений. У нее есть свое любимое занятие: лепить пирожки и вязать
крючком круглые дорожки. Но после инсульта, руки не так работают, как
раньше. Ей тяжело это удается. Она капризная, веселая, порой вредная, но, не
смотря на это, я ее люблю и уважаю.

А какая веселая и жизнерадостная Чежина Мария Александровна. Ей 87
лет, родилась еще до войны. Когда началась Великая Отечественная война,
Марии Александровне было 10 лет. В семье их было 8 человек. Папа пропал
без вести во время войны. Остались мама, сестра и четверо братьев. Будучи
уже взрослой, она воспитывала троих племянников. Устроилась на почту и
проработала двадцать с лишним лет. Марии Александровне дали звание
заслуженного почтальона. Каждый год ее поздравляют с праздником – Днем
почтальона. Она очень любила вязать спицами, крючком, а также шить.
Ходила на кружок в местный сельский клуб, увлекалась интересными
подделками и шитьем мягких игрушек.

Обожает петь частушки, одним

словом, «ценный клад», а не бабушка.
А еще у меня стоит на обслуживании веселый и очень милый
дедулечка, Шевцов Иван Петрович. Ему сейчас 71 год. Он родился уже
после войны, в то самое трудное время, когда народ голодал. У Ивана
Петровича есть четыре прекрасных и замечательных сестренки, которые
оберегают

и

любят

своего

обожаемого

и

единственного

братика.

Встречаются они только по праздникам, так как сестры его живут далеко. В
свое время он работал на гидрографическом корабле мотористом. Был женат

и имеет взрослого сына. В данный момент живет один. Когда прихожу к
нему, то обычный рабочий день превращается в праздник. С ним работа идет
на одном дыхании. Вот такой у меня есть прекрасный и замечательный
дедушка.

В заключении я скажу, что придя сюда почти четыре года назад, я не
думала, что открою новую страничку в своей жизни, да к тому же очень
интересную. Меня всегда учили уважать и хорошо относиться к пожилым
людям. И этому я учу своих детей. Эта работа тяжелая, а в какой – то степени
опасна и трудна, но она учит нас быть мудрее, добрее и вежливее по
отношению к пожилым людям. Старайтесь беречь, ценить и уважать людей
преклонного возраста и жизнь у вас изменится в лучшую сторону. Я могу с
гордостью сказать: «Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ» - работу, которая
приносит людям радость, чего и вам всем желаю.
С уважением к вам, социальный работник Александра.

