Служба сопровождения выпускников
выходит на связь:

30 октября

Мы принимали гостей –
наших выпускниц и их малышей. Для них была показана
Сказка про принцессу Неубериху, подготовленная силами
наших воспитанников и музыкального руководителя Елены
Вадимовны. Ну а после спектакля попили чай с конфетами и
совершили визит в группы, созданные по семейному типу.
2 ноября
Школа выпускника начала свою деятельность с кулинарных
занятий. На повестке дня приготовление двух блюд –
картофеля тушенного и оладушек. Предвыпускники
приобретали опыт чистки картофеля и приготовления теста,
узнали о пользе лука и способах защиты от слез, учились
простой сервировке стола. В «Школе выпускника» мы
придерживаемся принципа ‐ все делаем сообща, к нам
присоединились воспитатели Красикова Людмила Юрьевна и
Чечелева Ольга Николаевна, которые все знают о вкусной и
полезной пище.
12 ноября.
На краевом семинаре в г. Хабаровске Служб постинтернатного сопровождения выпускников,
наши сотрудники Елена Геннадьевна Гусакова и Елена Эдуардовна Багаева проявили активность и
провели тренинг «Формы и методы формирования финансовой компетентности у выпускников
детского дома». В основу тренинга легли набор упражнений, которые развивают навыки
распределения доходной и расходной части семейного бюджета. Наши сотрудники планируют
обобщить опыт по этой актуальной теме, так что можно сказать, что методическая разработка «Мои
финансы поют
романсы…»
будет иметь
продолжение

14 ноября
Елена Геннадьевна и Елена Эдуардовна навестили нашего
Влада Степанова, проходящего воинскую службу в рядах
Российской армии, в железнодорожной части г. Хабаровска.
«Наш Степашка», как все его называли в Детском доме, уже
отслужил уже 6 месяцев и многому научился ‐ стоять на
тумбочке, стрелять метко, знать назубок воинский устав. Кроме
того, Влад совершенствует солдатские знания в составе группы
«Анти – террор». Гордимся и любим!

20 ноября - Всероссийский день юридической помощи несовершеннолетним.
Состоялась информационная встреча для выпускников и предвыпускников по наиважнейшей для
них теме – Твое право на жилое помещение».
Кто такой собственник?
Кто такой наймодатель?
Кто такой наниматель?
Жилье под найм, что это?
С какого возраста я имею право на жилое помещение?
Где я буду жить, если вдруг отбуду срок в
исправительной колонии?
o и многие другие
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За круглым столом каждый из участников
получил ответ на интересующий его вопрос.

