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всегда в центре событий!
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Помощь Ресурсного центра
23 июля 2014 года в соответствии с
комплексным планом организационно-методической работы учреждений социального обслуживания
семьи и детей Нижегородской области специалистами Центра был
осуществлен методический выезд
в ГКУ «Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних
Сергачского района «Надежда».
В рамках методического объединения были рассмотрены вопросы организации
процесса оказания помощи детям,
пострадавшим от насилия и жестокого обращения в семье, технологии проведения профилактических
программ для детей и родителей по
формированию навыков бескон-

фликтного общения, неагрессивного поведения, родительского менеджмента.
Специалисты «Надежды» имели
возможность задать все интересующие их вопросы профессионалам
Ресурсного
Центра
г.Арзамаса, проведена экспертиза
программ учреждения по запросу,
проведены супервизии со специалистами.
По отзывам специалистов центра «Надежда», обучение было проведено интенсивно,
качественно, насыщенно, доступно
и, несомненно, будет способствовать повышению качества услуг
учреждения и развитию новых направлений деятельности.

Изменение телефонных
номеров

ГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям г. Арзамаса» уведомляет об изменении номера телефона Доверия (телефон экстренной психологической помощи) 4-07-07 на 9-77-07 с 29 июля 2014
года.
Номер 3-36-90 меняется на 9-76-90.

Социотека в Арзамасе!

Кожокина И.А.

Проверка оздоровительного лагеря по программе
«Команда твоего успеха»
15 июля 2014 года в соответствии с
приказом
директора
УСЗН
г.Арзамаса в учреждении проведена проверка организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Утверждено положение о лагере,
штатное расписание лагеря, заключение комиссии об открытии лагеря. Документация по организационной деятельности лагеря ведется
в соответствии с требованиями. С
детьми и сотрудниками регулярно
проводятся тематические инструктажи.
На каждого работника пищеблока
заведены личные медицинские
книжки, в которых отмечены результаты периодических медицинских обследований и сведения о гигиенической аттестации. Техническое состояние оборудования в
пищеблоке исправно. Документация пищеблока оформлена в соответствии с рекомендуемыми формами. Фактический рацион питания
соответствует утвержденному примерному меню.

Замены в списочном составе детей
производятся на основании приказов директора.
Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, договор на обслуживание
заключен. Согласно акта проверки
Пожнадзора нарушений в ходе
проверки не выявлено. Территория
учреждения очищена от мусора и
сухостоя. Проведены инструктажи
работников по пожарной безопасности, технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев с
детьми, согласно графика проводятся тренировки по эвакуации.
Директором Центра утвержден
паспорт безопасности объекта, согласованный с начальником отделения в г.Арзамас УФСБ РФ по
Нижегородской области, начальником ОМВД по г.Арзамас, начальником «Управления по ГО, ЧС и
ПБ по г.Арзамасу и Арзамасскому
району».
Кожокина И.А.

В начале сентября в Центре планируется
открытие пункта социального проката
«Социотека» для молодых семей с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении.
Открытие социотек проходит в рамках
реализации региональной программы
"Социальный навигатор: современные
эффективные социальные услуги для
молодых семей с детьми младшего возраста". Семьи города Арзамаса смогут
получить во временное пользование
специализированное оборудование для
развития детей младшего возраста: мебель, товары первой необходимости, игрушки – всего около 50 наименований, а
также пройти инструктаж по правильному
использованию.
В скором времени на нашем сайте
http://cspsd40.ru появится страница с актуальной информацией, где будут представлены предметы с описанием, которые можно будет взять в пункте проката,
а также Вы сможете узнать, кто данной
услугой сможет воспользоваться.
Кожокина И.А.
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Преподобный Серафим Саровский
21 июля 2014 года в Центре состоялась
встреча ребят, посещающих лагерь, с
отцом Александром, иереем арзамасской церкви в честь Сошествия Святого Духа, помощником
Благочинного
г.Арзамаса по взаимодействию с медицинскими и социальными
учреждениями благочинного округа города Арзамаса.
1 августа (19 июля по
старому стилю) православная церковь
празднует обретение нетленных мощей
преподобного Серафима Саровского,
именно этому святому и была посвящена встреча. Перед началом беседы,
ребята приложились к иконе Серафима
Саровского. Отец Александр рассказал
детям о жизни батюшки Серафима.
Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1754 года. Юный Прохор, обладая прекрасной памятью,
вскоре выучился грамоте. В семнадцать лет юноша окончательно решил
оставить мир, и мать благословила его

простым медным крестом, с которым
он не расставался до конца жизни. Два
года он подвизался в Саровской Успенской пустыни, известной строгостью
выполнения
иноческого устава и
затем, 18 августа
1786 года принял
постриг с именем
Серафим, что значит, «пламенный».
Почти сразу он был
возведен в сан иеродиакона, а затем и
иеромонаха.
За свои подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения, и после длительного затвора
стал принимать всех приходящих к
нему за советом и утешением. Свои
наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и
чудесами.
Сегодня к мощам святого попрежнему нескончаемым потоком
стекаются верующие люди, которые
по молитвам преподобного получают
помощь от Бога.

С Днем семьи, любви
и верности!

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи,
любви и верности. Символично, что
впервые он отмечался в 2008 году,
который был объявлен годом семьи.
В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали
с идеалом супружества, а именно:
благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и
попечение о различных нуждах своих
сограждан. Но семья – это еще и
очень важная социальная единица,
которая находится под охраной закона.

Кожокина И.А.

Юные экономисты!
Как помочь ребенку не растеряться в
сложной действительности, устоять
среди различных влияний и позже найти свое
место в жизни? Экономические знания становятся все более и более
необходимыми нашим
детям. Для того чтобы в
полной мере реализовать свои способности,
дети с малых лет должны хорошо ориентироваться в окружающей
жизни.
В лагере ЦСПСД по
программе
«Команда
твоего успеха» в одном
из модулей ребята занимаются развитием предпринимательской компетенции. В общелагерном
мероприятии «Экономическая дюжи-

на» дети познакомились с историей
экономики, узнали основные экономические
понятия
«деньги»,
«валюта»,
«банк», «товар». При
прохождении полосы
«экономических препятствий» команды зарабатывали «пиастры»
- денежную валюту лагеря. Победа была за
командой, набравшей
больше по количеству
денежных средств –
«пиастр».
Участники игры не
только получили экономические знания, но
и проявили личностные качества, такие как коммуникабельность, предприимчивость, позитивный настрой.
Кожокина И.А.

И с каждым годом День семьи, любви
и верности становится все более популярным в нашей стране. Во многих
учреждениях проводятся различные
праздничные и торжественные мероприятия. Ребята, посещающие социально-оздоровительный лагерь по
программе «Команда твоего успеха»
провели опрос среди жителей города.
Ответы респонденты писали на символе праздника – ромашке, которые
дети изготовили совместно с педагогами.
С праздником! С днем семьи, любви и
верности!
Кожокина И.А.

Поздравляем с Днем рождения!
Дубенскую М.П.

Андронова С.А.
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