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Что такое вера? Это то, без чего не 

проживет ни один человек. Как бы  

трудно не было сегодня, всегда 

остается вера в лучшее завтра. Вера 

должна быть у каждого, иначе не 

прожить в нашем непростом мире. 

              Хочется  рассказать о Вере – 

Вере Николаевне Горбатенко – 

социальном работнике ГБУ СО КК 

«Отрадненский КЦСОН». Свою 

трудовую деятельность она начинала 

в местном совхозе, после распада 

которого,  в 1993году пришла 

работать в социальную сферу, да так 

и сохранила ей верность на долгие 

23 года. За  этот долгий промежуток 

времени она приобрела 

профессиональный опыт, навыки, 

так необходимые именно для работы в этой сфере – уважение к возрасту, 

порядочность, гуманизм и  милосердие. В обязанности Веры Николаевны 

входит оказание социально-бытовых услуг пожилым людям отделения, но не 

менее важно общение с ними. Ведь у пожилых людей  так много настоящих 

проблем,  с которыми им справиться зачастую не под силу. Преодолеть все 

невзгоды помогает им социальный работник. Ее девиз: «Дарить добро 

другим во благо».  Искренняя, живая, энергичная она умеет отдавать себя, 

тепло души своей и щедрость сердца другим, тем, кто нуждается в них  более 

всего, причем, взамен ничего не требуя. За свой, более чем двадцатилетний 

стаж работы,  Вера Николаевна обслужила более 80 человек.  В настоящее 

время у неё на обслуживании находится 8 пожилых людей, средний возраст 

которых 72 года.  

Обладая колоссальным опытом работы с пожилыми людьми,  

Горбатенко В.Н. использует свои наработанные технологии. Являясь от 

природы очень веселым человеком, она использует в своей работе 

классическую смехотерапию, ведь радость, улыбка, смех – это путь к 

здоровью и недаром мудрецы говорили «Смех убивает старость», 

радующийся смеющийся человек семимильными шагами двигается к 

здоровью и долголетию. Смех удлиняет жизнь, снимает стресс, снижает 

давление, посмеявшись от души, человек начинает чувствовать себя намного 

лучше. Смех защищает человека от болезней, является хорошим тренажером 

для сердца, снимает мышечное напряжение, а для пожилых людей смех 

может заменить физические упражнения, которые в этом возрасте им уже не 

под силу.  



Также в своей работе Вера использует посиделки с клиентами, на которых 

они поют, занимаются рукоделием, делятся кулинарными рецептами, 

угощают друг друга своими кулинарными шедеврами. Создание клуба по 

интересам «Золотая осень» в 2012г. ее заслуга. Три человека из клиентов 

Веры Николаевны являются участниками этого клуба, принимают участие в 

смотрах-конкурсах, занимают призовые места, активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых местной администрацией, направленных на 

организацию досуга своих жителей. Пожилые люди ведут активный образ 

жизни, чувствуют востребованность и все это благодаря активной жизненной 

позиции своего социального работника, которая и сама не посидит, и другим 

не даст. 

        Горбатенко Вера Николаевна постоянно выполняет и перевыполняет 

норматив объема трудозатрат, обладает знаниями нормативной 

документации по организации социального обслуживания населения,  

принимает активное участие в социально-значимых мероприятиях сельского 

поселения. За добросовестный труд, особую заботу о людях пожилого 

возраста и инвалидах, за чуткость и внимание к ним, за своевременное и 

качественное выполнение социальных услуг Вера Николаевна неоднократно 

награждалась грамотами учреждения и районной администрации.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


