Социальная служба
Социальная служба – важная часть жизни современного общества.
Забываясь в рутинной работе, в погоне за большими деньгами люди упускают
момент, когда их родственники становятся пожилыми, слабыми,
нуждающимися в помощи. Они превращаются в стариков, которые
замыкаются в себе и в своих домах, становятся далекими от нашего общества
и мира в целом, доживая в одиночестве свой век.
Есть люди, для которых преодоление трудностей становится
постоянной рутинной работой – это инвалиды. Они привыкли все свои силы
тратить на то, чтобы постараться жить обычной, нашей с вами жизнью, но им
это не всегда удается. А иногда в их жизни наступает момент, когда
собственных сил уже не достаточно.
Социальная служба – это та сфера, которая помогает пожилым людям и
инвалидам жить в широком смысле этого слова. Социальные работники
заботятся о благополучии подопечных, их здоровье, решают их проблемы и
налаживают контакт с внешним миром, общаясь и рассказывая новости. Но
самое важное – дают им ощущение необходимости, важности, ведь самое
важное – быть кому нужным…
В Александровском комплексном центре социального обслуживания я
работаю социальным работником 22 года. За это время сменилось большое
количество клиентов, поменялись и социальные работники: кто-то ушел на
пенсию, кто-то сменил работу, а я остаюсь верной нашей службе. Как бы не
менялись условия жизни и работы, обстановка в стране и районе - в
социальной службе работали и работают люди добрые, отзывчивые,
человечные, для которых нет чужого горя. И как бы ни были трудны жизнь и
работа – наш коллектив в центре работает слаженно. Социальные работники
помогают друг другу советами и делом. А получатели – люди с разными
заболеваниями, характерами, стилем жизни, стараются от нас не отставать.
Мои получатели многие с тяжелыми недугами: инсульт, гипертония,
сахарный диабет, парализованные руки и ноги, но они с моей помощью
стараются жить, не отставая от окружающих. Поэтому все благодарны
социальной службе. Пусть у нас будет здоровый, грамотный добрый
коллектив. Всем удачи, любви успехов!

