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Современная женщина
знает все!
февраль 2021

МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

В. Матвиенко:
«Женщины не должны
выбирать между
семьей и карьерой»
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Поэтесса
Фазу Алиева
ИСТОРИЯ

Вера Михайловна
Третьякова –
жена и соратница основателя
Третьяковской галереи

Татьяна Сачко
Директор Кущёвского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних:

«Главное — наполнить жизнь детишек
позитивом, верой в хорошее будущее,
стремлением найти своё место в жизни»
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КАРЬЕРА

Счастье там,
где есть любовь!
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ЖЕНЩИНЫ

Наши средства массовой информации сделали, к сожалению, немало, чтобы превра
тить социальную службу в некую страшилку, а то и подобие целого триллера: сериалы
с жестокими воспитателями, отбирающими детей у любящих и заботливых родителей,
не всегда объективные репортажи, где сотрудник социальной службы – шантажистка
или настоящий монстр, а горемамаша, неожиданно вставшая на путь исправления, –
невинная жертва. И становится обидно за тех, кто работает в этой сложнейшей сфере,
объединяющей за очень редким исключением, людей самоотверженных, добрых, ответ
ственных, искренне желающих помочь всем своим подопечным.
Татьяна Николаевна Сачко возглавила одно из направлений социальной службы после
почти 30 лет работы с детьми: сначала простым воспитателем в детском саду, потом за
ведующей, затем сотрудником органов опеки и попечительства. А в мае 2015 года ей
предложили должность директора государственного казённого учреждения социально
го обслуживания Краснодарского края «Кущёвский социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних».
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– Согласилась сразу. Уже работая в органах
опеки и попечительства, я понимала, насколь
ко важно вовремя оказать необходимую по
мощь детям, которые оказались в трудной, а
нередко просто опасной жизненной ситуации.
Как тяжело адаптироваться к жизни детям
сиротам и несовершеннолетним, оставшимся
без родителей. Мне так хотелось им помочь.

Понимание своего места в жизни пришло еще в
школе. Татьяна представляла себе и мечтала, как
работает с детьми, рассказывает сказки, помогает
познавать окружающий мир, знакомит их с чем!
то новым и неведомым. Поэтому, окончив школу, в
выборе профессии даже не сомневалась — пошла
в Ростовский государственный педагогический
университет (дошкольная педагогика и психоло!
гия). Позже, когда руководящие должности потре!
бовали новых знаний, Татьяна окончила еще и Ку!
банский государственный университет (юриди!
ческий факультет). Учиться приходилось и при!
ходится много. Дети все разные, чтобы найти к
ним подход необходимы не только доброта и ис!
кренность, но и серьезные знания в психологии.
– У каждого из наших воспитанников своя судь
ба, свои проблемы и трудности. Каждый ребёнок
— это как новая книга, и начинаем мы с ним ра
боту с чистого листа. Как не бывает двух одина
ковых судеб, так и подходы и идеи, которые мы
внедряем в реабилитационный процесс, для каж
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ЖЕНЩИНЫ

Сачко Татьяна Николаевна –
директор Кущёвского социально
реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
В 2020 году удостоена почетного
звания «Победитель краевого
конкурса профсоюзов Кубани
«Женщина – руководитель
года – 2019».
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дого несовершеннолетнего индивидуальные. А в
общем можно сказать — это вдохновение. Когда
ты видишь счастливые глаза ребят, наполнен
ные счастьем, мысли, идеи приходят к тебе как
то сами, интуитивно. Главное — наполнить
жизнь детишек позитивом, верой в хорошее буду
щее, стремлением найти своё место в жизни.
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Работают в Центре не только с детьми, но и с их
родителями или законными представителями; не!
обходимо отвечать на их вопросы, решать их про!
блемы: помогать в трудоустройстве, оформлении
пособий и социальных выплат и т.д. В Центре ра!
ботают клубы для родителей, где подростки сов!
местно с родителями занимаются в мастер!клас!
сах по изготовлению поделок: создают семейные

обереги, оформляют подарочные сувениры к пра!
здникам, девочки с мамами в швейной мастерской
шьют прихваты, подставки под горячие блюда,
сумки для сменной обуви, мягкие игрушки для са!
мых маленьких членов семей. Мальчики с папами
в столярной мастерской изготавливают хлебни!
цы, ящики для хранения овощей, кухонные доски,
лопатки, ключницы, все то, что необходимо в бы!
ту по приготовлению различных блюд и т.п.
– Ребята готовятся и ждут с нетерпением
таких встреч с родителями. Мы стараемся,
чтобы, пока дети находятся в центре и прохо
дят курс реабилитации, родители стали наши
ми союзниками. Не всегда это получается, так
как многое зависит от причин, которые приве
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ли детей в центр. Так, если родители злоупо
требляют алкоголем на протяжении длитель
ного времени, не работают, бродяжничают, в
то время, как мы прикладываем все усилия, что
бы изменить их жизнь (ставим на учёт к врачу
наркологу, направляем на курсы лечения от ал
когольной зависимости, помогаем устроиться
на работу и т.д.), но видим, что положительно
го результата нет, приходится решать вопрос
о лишении либо ограничении их в родительских
правах. Но могу смело сказать, что с 2007 года
из нашего учреждения ни один несовершенно
летний, имеющий статус сироты или оставше
гося без попечения родителей, не был помещён в
детский дом, а все были определены под опеку
или в приемные семьи. Это здорово!

Понятно, что для такой работы нужны особые
люди. Поэтому к формированию педагогического
состава Татьяна Николаевна относится с большой
ответственностью.
– Важно, чтобы человек осознавал, куда он при
шёл работать и чем будет заниматься, понял спе
цифику учреждения. Главное требование – это
любить детей, понимать, что от нас зависит их
дальнейшая судьба. Для меня важно, чтобы педа
гогический коллектив был командой единомыш
ленников, с которыми можно ставить любые
цели, воплощать в жизнь самые разные идеи.
Такая профессиональная команда сама не воз!
никает, ее создают и воспитывают: для этого в
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тость, честность, доброта, искрен
ность, ответственное отношение к
работе и судьбе каждого ребенка,
стремление ему помочь. Но главное —
любить детей и свою работу.
Чёткое руководство процессом, воз!
можность взаимодействия с разными
структурами, оперативное решение
проблем — всё это возможно только в
тесном сотрудничестве со службами
системы профилактики муниципаль!
ного образования «Кущёвский район».
Специалисты этой службы принимают
участие во всех мероприятиях центра.
– В работе очень помогает и под
держивает глава муниципального об
разования «Кущёвский район» Илья
Александрович Гузев. Он регулярно по
сещает наше учреждение, знает всех
несовершеннолетних, находящихся на
реабилитации в центре, поздравляет
с праздниками, дарит подарки, оказы
вает содействие родителям в реше
нии вопросов для выхода из трудной
жизненной ситуации. Мы круглосу
точно в телефонном режиме поддер
живаем связь для оперативного реше
ния всех вопросов, возникающих в про
цессе работы. Поверьте, их немало.
Есть еще стереотип, который разру!
шается в Центре. Нам кажется, что соци!
альные службы — это царство женщин.
Но в штате у Татьяны Николаевны 100
человек и четверть из них — мужчины.
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Центре выделяются специальные методические
дни, когда коллеги обмениваются опытом, каждый
педагог может проявить себя в различных ситуа!
циях и получить ответы на вопросы возникшие в
процессе работы…
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–Тогда мне, как директору, виден потенциал
каждого работника, видно, какой подход необ
ходим к сотруднику. Для меня важно создать
такие условия, чтобы коллеги с желанием шли
на работу, зная, что их ждут дети, обделённые
теплом и лаской, оставшиеся без внимания сво
их близких и родных. Особое внимание обращаю
на стремление и желание работать. Конечно,
нужны профессионализм, порядочность, откры

– Меня окружают серьёзные и на
дёжные мужчиныколлеги. Я не вижу большой
разницы между мужчинами и женщинами,
чтото под силу выполнить мужчинам, а что
то свойственно женщинам. Детям нравятся
мужчиныпедагоги, бывает, что они заменяют
родных отцов, особенно для мальчиков подро
сткового возраста: научат сколотить скамей
ку, прибить полку, поиграют в футбол…
Реабилитационный центр для несовершенно!
летних известен всем жителям в Кущевском райо!
не и за его пределами. Здесь помогают не только
местным несовершеннолетним, но и ребятам из
других районов и городов Краснодарского края и
субъектов Российской Федерации.
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– Жители района знают, что они
могут обратиться к нам за помо
щью в любое время, т.е. круглосуточ
но, и им обязательно будет оказана
помощь. И сами дети могут к нам
обратиться напрямую или позво
нить по телефону доверия. Специа
листы центра незамедлительно
окажут необходимую помощь.

«Могу смело сказать, что с 2007 года из нашего
учреждения ни один несовершеннолетний, име
ющий статус сироты или оставшегося без по
печения родителей, не был помещён в детский
дом, а все были определены под опеку или в при
емные семьи. Это здорово!»

– Обожаю готовить вкусные
блюда, занимаюсь выпечкой. Осо
бенно готовлюсь к встрече внука!
Всем домашним нравится моя вы
печка — это торты, пирожки, пам
пушки, рулеты и др., но не только
близкие могут оценить мои кули
нарные шедевры, но и коллеги по ра
боте и воспитанники центра, так
как я хожу с ними в походы, на экс
курсии. К праздникам заранее про
думываю, что буду готовить, и обя
зательно удивляю всех какимни
будь новым блюдом.
Очень люблю родные места и одно
сельчан, природу Краснодарского
края. Люблю свой край за золотые
поля, леса, голубое небо и за людей, у
которых есть чему учиться и стар
шее поколение, на которое надо ров
няться! Гордость берет, что у нас на
Кубани растет такая уникальная,
мощная пшеница, любуюсь полями в разное вре
мя года, море, реки, горы – это такая красота!
Завораживают туристические тропы по мес
там Боевой славы, много разных памятных
мест. Горжусь проведением Олимпиады в Сочи,
какая инфраструктура, сколько всего построе
но — это такая красота! Поэтому семьей еже
годно стараемся поехать в Олимпийский парк
и насладиться аттракционами Сочипарка! У
нас в районе проживают люди разных нацио
нальностей, но у всех есть общая черта — это
гостеприимство! Односельчан люблю за тру
долюбие, умение всегда прийти на помощь друг
другу, уважительное отношение к ветеранам
Великой Отечественной войны.

Я очень люблю свой край, поэтому мы с мужем
отдыхаем только на наших курортах. А какая
красота зимой в горах и на горячих источниках.
Стало традицией посещать Москву в период
Новогодних и Рождественских праздников – это
же сказка! Вот в планах с внуком поехать в Каре
лию, в резиденцию Деда Мороза!
«Я – счастливый человек!», – говорит про себя
Татьяна Николаевна. И это правда. Но совсем не
потому, что не было в ее жизни проблем. Были и
немало. Просто счастье там, где есть любовь – лю!
бовь к детям, к семье, природе, к родному краю.
Любовь к жизни!

ЖЕНЩИНЫ

Кажется, что такое глубокое погру!
жение в работу с детьми очень услож!
няет личную жизнь. Но это не про Та!
тьяну Николаевну. Она умеет радо!
ваться жизни, а ее энергии и любви
хватает на все и на всех.
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