ЯНВАРЬ 2018
19 января в филиале СРЦН «Ориентир» прошёл веселый детский праздник «От
Рождества до Крещения», в котором приняли участие более сорока ребятишек.
У нас стало хорошей традицией отмечать эти светлые праздники, которые пробуждают
добрые чувства и создают высокий эмоциональный настрой. Вначале наш окормляющей
батюшка - отец Димитрий провел праздничный молебен и окропил всех святой водой. Затем
дети посмотрели удивительный фильм о Рождестве, после которого пели песни и славили
Христа.

«Коляда, коляда, отворяй-ка ворота!», - с такими словами пришли к нам на праздник
гости – детская творческая фольклорная студия Центра творческого развития «Тындырынды». Они исполнили колядные песни, присказки, водили хороводы, играли с детьми в
традиционные рождественские игры. А ещё ребята «гадали», доставая шуточные
предсказания на новый год из «Дерева желаний». В заключении дети посмотрели кукольный
спектакль «На крещенье» театра «Изюминка».

Праздник завершился традиционным благотворительным обедом и, конечно, каждый
ребёнок получил сладкий подарок.
Все участники расходились в веселом хорошем настроении.
Выражаем глубокую благодарность руководителю фольклорной студии Центра
творческого развития «Тынды - рынды» Темиршиной А.А., частному предпринимателю
Алексею Соловей за помощь в проведении праздника.
20 января выдался погожий зимний денёк, тихо падал лёгкий пушистый снег. На
площадке у здания, в котором располагается отделение филиала СРЦН «Ориентир»,
батюшка Димитрий со своими помощниками устроили ребятишкам праздник в честь
Рождества и Крещения, привезя полный «мешок» сюрпризов. А ребят собралось очень
много.

Дети «попали в сказку», где добро борется со злом. Злые силы похитили у трех
богатырей мечи и доспехи, которые должны были, преодолев самые разные препятствия,
возвратить богатырям дети. Разделившись по возрастам на три группы, ребятишки с азартом
и вдохновением «совершали подвиги» «плывя на корабле», спасая «овечек», перетягивая
канат, преодолевая препятствие через скакалку, поражая цель копьем. И, конечно, добро
победило. На площадке было весело, шумно.
Вдоволь наигравшись, уставшие дети отправились на обед. Для них организаторы на
костре нажарили сосисок, приготовили чай. Ребята с удовольствием ели горячие бутерброды
с чаем. Но сюрпризы не закончились: их ожидало ещё и сладкое угощение. Праздник
удался!!!
Прикоснуться к истории
25 января воспитанники социального приюта для детей и подростков «Забота»
посетили Боровский историко – краеведческий музей. Для них провели интересную
познавательную экскурсию по залам музея. Ребята познакомились с историей Боровска,
узнали много нового о Боровском купечестве и старообрядцах.

Интересной стала и экспозиция «Подвиг боровчан», где дети увидели редкие
документы, вещи, принадлежавшие участникам Великой Отечественной войны, узнали о
героях – земляках. Особенно привлекли внимание такие экспонаты времён войны, как:
снаряды, пушки, военная форма и другое.
Коллектив и воспитанники приюта «Забота» выражают благодарность руководителю
музеем и экскурсоводу за организацию и проведение этой познавательной экскурсии.
ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Программа с таким названием, разработанная специалистами Ермолинского филиала
ЦСПСД «Гармония», начала своё действие с 19 января 2018 года.
Проблема обеспечения информационной безопасности детей в Интернете становится
все более актуальной в связи с существенным возрастанием численности
несовершеннолетних пользователей.
Использование Интернета в образовательных учреждениях и дома расширяет
информационное образовательное пространство обучающего и позволяет повысить
эффективность обучения.
Доступ учащихся к информационным ресурсам сети Интернет дает возможность
школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным материалом, необходимым

для обучения в школе, выполнять домашние задания, самостоятельно обучаться. Благодаря
таким ресурсам у школьников появляется возможность узнавать о проводимых олимпиадах,
конкурсах и принимать в них активное участие.
Однако использование Интернета в образовательной деятельности таит в себе много
опасностей, существует ряд аспектов, негативно влияющих на физическое, моральное,
духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведенииу
психически неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу.
Примерно 40% школьников посещают веб-страницы нежелательного и запрещенного
содержания. У многих развивается Интернет-зависимость и Игромания.
Поэтому специалисты Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» разработали
реабилитационно-профилактическую программу «Дети в Интернете», чтобы научить детей
пользоваться Интернетом безопасно.

19 января состоялось первое занятие по программе, в котором приняли участие
учащиеся третьих классов МОУ «СОШ г. Ермолино». С детьми побеседовали на тему
«Безопасный Интернет». Ребят познакомили с правилами безопасности работы во
Всемирной Паутине. Специалисты Центра ответили на вопросы «Как правильно
зарегистрироваться в социальной сети, чтобы обезопасить себя от мошенников?», «На какие
сайты лучше не заходить?», «Какую информацию нельзя публиковать и сообщать?».
Подобные мероприятия пройдут и в других классах начальной школы, а также среди
младших классов среднего звена. Занятия будут проводиться два раза в месяц. Сама же
программа рассчитана на весь учебный год.
30 января в филиале СРЦН «Ориентир» состоялось очередное заседание семейного
клуба «Компетентные родители», которое открыла заведующий филиалом, руководитель
клуба Н.И. Котова .

Затем состоялось заинтересованное обсуждение родителями основной темы:
«Особенности психологического развития детей разного возраста. Семейные стратегии»,
которую великолепно раскрыла семейный психолог Медицинского центра «Спас» Гордейчук
Марина Владимировна.

Ермолино. Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам о начале благотворительной акции
«ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ».
«Добро без границ» - это долгосрочное мероприятие, которое будет проводиться 1 раз в
месяц. Акция представляет собой благотворительную ярмарку, на которой вы можете
подобрать себе нужные вещи и забрать их из нашего Центра абсолютно бесплатно. При себе
необходимо иметь лишь документы, подтверждающие вашу категорию***, а также паспорт
и СНИЛС.

ПЕРВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА СОСТОИТСЯ УЖЕ ЗАВТРА, 17
ЯНВАРЯ. Наши специалисты отобрали для вас прекрасные вещи, большинство из которых
новые. Мы ждём вас в нашем Центре по адресу ул. 1 Мая д.2, вход с торца здания, часы
работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 - 14.00. СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО
ВЕЩЕЙ ОГРАНИЧЕНО!

Цель этой акции — оказание конкретной, адресной помощи, развитие общественных
инициатив и волонтерского движения.
В рамках акции центр социальной помощи семье и детям «Гармония» будет регулярно
проводить сбор от населения вещей, новых и бывших в употреблении, для последующей их
передачи нуждающимся семьям.
Все неравнодушные люди, желающие помочь могут принести ставшие ненужными или
новые вещи в наш Центр. Приглашаем принять участие в благотворительной акции и
руководителей предприятий. Контактный телефон для сотрудничества и вопросов: 8 (48438)
6-55-68
*** многодетные семьи, матери-одиночки, потеря кормильца, ребёнок-инвалид,
родитель-инвалид, малообеспеченные, ТЖС, граждане, состоящие на учёте в нашем Центре.

