
Начальники отрядов, социальные работники, пси-
хологи, преподаватели – люди, без которых трудно 
представить себе сегодня процесс отбывания нака-
заний осужденными, их исправления, ресоциализации 
и дальнейшей адаптации в обществе. Именно эти 
сотрудники проводят большую часть времени в не-
посредственном контакте со спецконтингентом. И к 
кому, если не к ним, прежде всего, можно прийти со 
своими бедами, проблемами, переживаниями, сомне-

ниями, а также вопросами и идеями
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Работа с людьми – дело всегда ответственное, сложное, тре-
бующее от сотрудника определенных личностных качеств, сил и, 
конечно, эмоциональных затрат. Тем более когда речь идет о пред-
ставителях воспитательных служб уголовно-исполнительной сис-
темы. А для того, чтобы они всегда оставались в «форме», на долж-
ном уровне исполняли свои обязанности, проводятся специальные 

конкурсы профессионального мастерства
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Как же трудно, солдат,
Все прошло, но не спится.
И не в пушке заряд,
Ты команды ждешь - пли!

И военная память,
Не дает нам забыться.
И все танки при башнях,
Сапоги у солдат не в пыли.

Страшный помнишь ты бой, 
В ночь погибли ребята.
Утром холь за рекой.
Помнишь, в глине лопата.

И сырая земля,
Вся от залпов горела.
Торопила весна, 
И победы хотела!

Сколько дней без войны, 
Но дозор на границе.
Странно так в тишине 
Продолжается бой.

И у дотов, солдат,
Уж пустые глазницы,
И в тылу у врага
Я почти уже свой.

Наше знамя Победы,
По музеям пылится.
След кровавых времен 
Нам не грех показать.

Не окончен и бой. 
И покой только снится.
Это надо врагу, ну и нам, 
Нет, нельзя забывать.
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