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Октябрь 2017 г.

ДОРОГИЕ НАШИ СТАРИКИ
1 октября - «Международный день пожилого человека»! И, конечно, все знают, что это
праздник для любимых дедушек и бабушек. В преддверии праздника воспитанники
Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» изготовили поздравительные открытки со
стихотворным поздравлением. Свои поделки с теплыми словами пожеланий дети вручили не
только собственным бабушкам и дедушкам, но и пожилым людям, пришедшим на концерт в
ДК «Полёт» в прошедшее воскресенье.

10-12 октября. Новый учебный год уже отсчитал второй месяц, а это значит, что пора
возобновлять программу «День профилактики», в рамках которой педагоги ЦСПСД
«Гармония» беседуют с учащимися образовательных учреждений на социальные темы.
И первой проблемой, которую мы обсудили 10 и 12 октября с учащимися МОУ «СОШ г.
Ермолино» и Ермолинской школой-интернатом стала «Наркомания». О наркотиках с
подростками разговаривают много и часто, но всё же наркомания была и остаётся социальной
проблемой особенно остро стоящей в нашей стране.
Социальные педагоги Центра «Гармония» поговорили с учащимися на тему:
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«Наркомания: мифы и реальность». Формат беседы был выбран необычный - педагоги не
просто читали лекцию о наркотиках, а в открытом диалоге обменивались с ребятами мнениями
об этой проблематике. С подростками был проведён психологический тренинг «Спорные
утверждения», в котором принимала участие вся группа без исключения, занимая
определённую позицию и доказывая её правильность. После чего им был показан
психологический мультфильм «Леденец», который ребята также обсудили.
11 октября. А ВЫ ЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ДЕНЬ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДЕВОЧКАМ?
Самый значимый праздник для прекрасного пола - Международный женский день (8
марта). Но мало кто располагает информацией о дате, посвященной будущим матерям и
бабушкам: 11 октября в мире отмечают Международный День девочек.
Вот и в клубе «Добрый дом» на базе ЦСПСД «Гармония» социальные педагоги вместе со
своими воспитанниками отметили этот замечательный праздник, организовав конкурсноигровую программу под названием «Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки?».
В мероприятии приняли участие 8 девочек, а мальчишки заняли места в судейских
креслах. Программа включала в себя творческие и интеллектуальные задания. По словам
конкурсанток самым сложным оказалось задание, где им пришлось хвалить себя перед
зеркалом.
12 октября сотрудники Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» при финансовой
поддержки администрации г. Ермолино и участии МОУ «СОШ г. Ермолино» организовали
традиционную осеннюю игру «БРЕЙН-РИНГ 2017» в рамках празднования сразу нескольких
календарных праздников: Дня дошкольного работника, Дня пожилого человека и Дня учителя.
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В мероприятии приняли участие 10 команд, состоящие из воспитателей детских садов,
учителей Ермолинской средней школы и школы-интерната, студентов Ермолинского
техникума, медицинских работников и родителей. Победителями интеллектуального
состязания стали: 1 место - команда «Женская логика» воспитателей д/с «Звёздочка», 2 место команда "Молодёжка" учителей МОУ "СОШ г. Ермолино", 3 место - команда "Ритм"
воспитателей д/с "Берёзка". Победители игры получили главные призы - кубки в виде совы
соответственно занятому месту. За креативный подход "Оскаром" была отмечена команда
родителей под названием «Мамочки». Шуточную награду «За штурм научных бастионов»
получила команда студентов Ермолинского техникума, которые дали наименьшее количество
правильных ответов, но зато ответы эти были самыми смешными. Все команды без
исключения получили дипломы участников и сладкие призы.
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22 октября В воскресный день, по приглашению Иерея Димитрия Антоновского,
состоялся поход из г. Боровскв дер.Федотово. В походе участвовали подростки «СПДП
«Забота». Сбор был в г. Боровск у лыжной базы, оттуда и двинулись в путь. Кроме наших
воспитанников были ребята, посещающие лыжную секцию, воскресную школу в г. Балабаново
и другие дети и взрослые Общий состав нашей группы составил около 40 человек. Путь был
долгий 7-8 км, но интересный, в пути нам рассказывали об истории местности, по которой мы
отправились в путешествие, о том какой след оставила война 1812 года и ВОВ. В конце пути
мы зашли в Храм в честь Живоначальной Троицы в дер. Федотово, гдеего настоятель отец
Димитрий рассказал его историю. После чего нас ждал вкуснейший обед.

Выражаем огромную благодарность Иерею Димитрию Антоновскому за внимание к
нашим воспитанникам, так как им важно общение с интересными людьми и духовнонравственное воспитание подрастающего поколения.
Мария Михайловна

