
И
стория Центра 
началась в 2000 
году, когда в 
каждом районе 
Перми были от-

крыты центры психолого-
медико-социальной помощи 
детям и подросткам. С тех 
пор учреждение прошло не 
одну реорганизацию. Се-
годня — это шесть точек на 
карте города и 63 специали-
ста с профильным образова-
нием, работающие с детьми 
от 1 года до 18 лет и их ро-
дителями. Психологи ведут 
работу по оказанию помощи 
детям, у которых есть труд-
ности в развитии, в адапта-
ции, помогают родителям в 
воспитании подростков, ра-
ботают с несовершеннолет-
ними правонарушителями, 
детьми-инвалидами и т. д.

Трудовые будни 
психологов

«Мы не делим семьи на 
благополучные и неблаго-
получные — в жизни каждо-
го ребёнка бывают сложные 
ситуации, — рассказывает 
руководитель организаци-
онно-методического отдела 
Центра Елена Кобялков-

ская. — Подросток или его 
родители могут прийти в 
отделение Центра психоло-
гической помощи по месту 
жительства или учёбы и 
бесплатно получить кон-
сультацию психолога, а за-
тем, если нужно, пройти 
целый курс бесед, которые 
помогут решить проблему». 

В Центр обращаются 
с самыми разными слож-
ностями: от непонимания 
между мамой и сыном до 
обучения детей, страдаю-
щих аутизмом. «Это очень 
сложная категория подрост-
ков, их родители находят-
ся в состоянии стресса, не 
зная, как научить их делать 
самые простые вещи, — от-
мечает начальник департа-
мента образования адми-
нистрации Перми Ирина 
Петроградская. — Мы учим 
родителей и учителей пра-
вильно вести себя с такими 
детьми». Одним из недав-
них проектов Центра для 
детей с ограниченными воз-
можностями стал конкурс 
«Речецветик», который дал 
возможность инвалидам-
колясочникам, детям с труд-
ностями речи и другим осо-
бенным ребятам выступить 

на сцене — читать стихи, 
участвовать в сценках. 

Сотрудники Центра 
психологической помощи 
активно работают со шко-

лами и детсадами: здесь 
проводятся консультации, 
коррекционные занятия 
с детьми, организуются 
школьные службы прими-

рения. «Школьники добро-
вольно учатся разрешать 
конфликты со сверстника-
ми и родителями, — расска-
зывает Ирина Петроград-
ская. — Активисты этих 
служб проводят олимпиа-
ды, конкурсы и своим при-
мером вдохновляют других 
учеников. Взрослые для де-
тей часто не авторитетны, а 
вот сверстников подростки 
слушают более охотно. Это 
тот случай, когда работни-
кам Центра удалось найти 
формы наиболее удачного 
взаимодействия с детьми». 

У Центра есть телефон 
доверия. С 9:00 до 21:00 и 
родители, и дети могут пооб-
щаться с психологом. Ежеме-
сячно на бесплатный номер 
8-800-3000-122 поступает 
7000 звонков. 

Популярны у населения 
не только психологические 
советы по телефону — же-
лающих бесплатно попасть 
с ребёнком на приём к хо-
рошему детскому психологу 
множество. «Работа с на-
шими сотрудниками даёт 
хорошие результаты, и мно-
гие обращаются повторно. 
Поэтому, чтобы попасть на 
приём, нужно встать в оче-
редь — обычно ждать при-
ходится месяц–два», — рас-
сказывает педагог-психолог 
мотовилихинского отделе-
ния Центра Татьяна Рочева. 

Сложное и новое

Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Пермском 
крае Павел Миков, при-
ехавший поздравить работ-
ников Центра с юбилейной 
датой, отметил важность 
работы организации и раз-
вития новых направлений 
психологической работы. 
«Сейчас активно осваива-
ются технологии семейной 
медиации. Люди разучились 
при разводе договариваться 
о дальнейшем воспитании 
совместного ребёнка, при-
выкли рвать его на части, 
тем самым травмируя дет-
скую психику», — отметил 
он. 

Павел Миков также по-
благодарил психологов за 
ту качественную психоло-
гическую помощь, которую 
сотрудники Центра оказы-
вали пострадавшим и их 
родственникам в ходе двух 
крупных пермских трагедий: 
крушения Boeing-737 14 сен-
тября 2008 года и пожара в 
клубе «Хромая лошадь» 5 де-
кабря 2009 года. «В те два 
года вы помогли городу зале-
чить открытую рану», — от-
метил он. 

Главным напутствием в 
день юбилея стало пожела-
ние лёгкой службы. 

Ульяна Артёмова

П
о итогам трёх 
дней состязаний 
лучшими в обще-
командном зачё-
те стали хозяева 

соревнований — спортсме-
ны Пермского края. Второе 
место — у Челябинской об-
ласти, третье — Курганская 
область. 

Пермские спортсмены 
21 раз поднимались на пье-
дестал почёта. Больше все-
го медалей в копилку края 
принесли механизаторы, 
дояры и лыжники. Кроме 
того, наши сельские спорт-
смены показали себя с луч-
шей стороны в спортивном 
ориентировании. Коман-
да Теплогорского сельско-
го поселения Пермского 
края на VI Всероссийских 
сельских играх заняла 
1-е место и на домашних 
Играх должна была под-
твердить свой высокий 
класс. Что она и сделала! 
По итогам соревнований 
команда вновь заняла лиди-
рующую позицию.

Одним из самых ярких 
моментов Сельских игр 
стала церемония открытия. 
Участники, гости, а также 
жители города, пришедшие 
поприветствовать спор-
тсменов, стали свидетелями 

яркого зрелища с танцами, 
музыкой и фейерверком. 

Марина Попова, жи-
тельница Чайковского:

— До проведения Сельских 
спортивных игр в нашем 
городе мы не знали о суще-
ствовании таких соревнова-
ний. Поэтому были пораже-
ны огромным количеством 
участников. Особенно по-
нравилась церемония откры-
тия игр. Сразу вспомнилась 
прошлогодняя Олимпиада в 
Сочи. Такие игры — это от-
личное повод для увеличения 
количества жителей, вовле-
ченных в спорт и придержи-
вающихся здорового образа 
жизни, причём не только 
сельских, но и городских. 
Думаю, что многие из тех, 
кто сегодня присутствует 
только в качестве зрителей, 
захотят, как минимум, по-
кататься на лыжах.

В открытии соревнований 
принимали участие губерна-
тор Пермского края Виктор 
Басаргин и министр сель-
ского хозяйства РФ Николай 
Фёдоров. Глава федерально-
го ведомства  поблагодарил 
регион за отличный уровень 
подготовки соревнований. 
«Стандарты подготовки 
здесь, в Пермском крае, са-
мые высокие. Хочу выразить 

признательность всем орга-
низаторам за творческое и 
неформальное отношение 
к этой работе», —  добавил 
Николай Фёдоров.

Высокий уровень подго-
товки соревнований отмети-
ли и сами участники игр. 

Александр Храмышкин, 
председатель ульяновско-
го регионального отделе-

ния спортобщества «Уро-
жай»:

— Организаторы велико-
лепно подготовили все спор-
тивные объекты игр. Мы 
принимаем участие во всех 
сельских играх: и зимних, и 
летних. Были во многих го-
родах, но Пермский край нас 
приятно удивил. Очень по-
нравился приём команд, раз-

мещение, природа, церемония 
открытия. Мы в восторге от 
игр!

Для Пермского края Все-
российские зимние сель-
ские спортивные игры 
— историческое событие. 
Последний раз наш реги-
он принимал подобные со-
ревнования 25 лет назад. 
Организаторы подошли к 

своей задаче со всей ответ-
ственностью: подготовка 
к спортивным играм про-
должалась больше года. Как 
итог — участники и гости 
соревнований назвали Чай-
ковский одной из лучших 
площадок по организации 
и проведению сельских со-
ревнований за последние 
20 лет. 

• спорт

Дарья Мазеина Сельские. Зимние. Твои.
Сборная Пермского края стала лучшей в общекомандном зачёте Всероссийских зимних сельских спортивных игр, 
которые в этом году проходили в Чайковском

Спортсмены-любители из 49 регионов страны соревновались 
в самых разных видах спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, 
полиатлон (зимнее многобрье), спортивное ориентирование, 
шахматы и шашки. Кроме того, в программу состязаний 
были включены соревнования дояров, механизаторов и 
спортивных семей.

 Ирина Молокотина

В Сельских спортивных играх приняли участие спортсмены-любители из 49 регионов страны 

• датаНа защите детства
Пермский Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи отметил свой 15-летний юбилей

Каждый год помощью психологов, логопедов, социальных 
педагогов Центра пользуются более 20 000 детей и их ро-
дителей. При этом популярность услуг учреждения в Перми 
постоянно растёт.
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