С визитом в Октябрьскую спецшколу

Одна из самых болезненных и насущных проблем российского общества – это
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Принимаемых мер по защите и оказанию помощи данной категории
явно не достаточно.

Сотрудники волгоградской милиции на постоянной основе посещают подшефные
детские дома, социально-реабилитационные центры и школы-интернаты. Не оставляют
стражи порядка без внимания и ребят, содержащихся в спецучреждениях закрытого
типа.

Реальная возможность способствованию улучшения материального благополучия,
оказания практической помощи « трудным» подросткам в решении насущных проблем
появилась после закрепления за Финансово-Экономическим Управлением тыла ГУВД по
Волгоградской области шефства над Октябрьской специализированной
общеобразовательной школой закрытого типа, в которой содержатся
несовершеннолетние, совершившие правонарушения и направленные в это учреждение
решениями суда.
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Накануне Дня защитника Отечества гостями школы стали их шеф-наставники сотрудники Финансово-Экономического Управления тыла ГУВД и Центра пенсионного
обслуживания, н.п. ГУВД, а также начальник отдела по делам несовершеннолетних
ГУВД по Волгоградской области.

Участие в выездах принимали также представитель комитета по делам
несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской областной думы Иванова Н.М. и
группа студентов Волгоградского технологического колледжа.

В ходе ознакомительной экскурсии по территории школы были проведены беседы с
воспитанниками, наглядно осмотрены условия их воспитания, обучения и содержания.
Педагогический коллектив спецшколы познакомил гостей с порядком проведения
воспитательной и психологической работы с «трудными» подростками, с перечнем
занятий и кружков, организованных для воспитанников сотрудниками Октябрьской
спецшколы.

Торжественно-развлекательная программа мероприятия состояла из выступлений
танцевальной группы «Стэлла Марис», спектакля СТЭМ «Загадочный мужчина»,
студентов-активистов специализированного кружка колледжа «Поисковый отряд» с
показом видеоролика «Взрыв». Кроме того, был проведен товарищеский матч по
футболу между воспитанниками школы и студентами
колледжа.
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Заключительным итогом стала оказанная спонсорская помощь в виде
DVD-проигрывателя, футбольных мячей, канцелярских принадлежностей. Детям также
вручили персональный компьютер.

Не оставили без внимания воспитательное учреждение и сотрудники Центра
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУВД по
Волгоградской области. Многие воспитанники, содержащиеся в спецшколе, были
направлены сюда именно из ЦВСНП ГУВД.

Сотрудники Центра, помня каждого из своих бывших воспитанников, подготовили для
ребят культурную программу. Вместе с ними посетить Октябрьскую спецшколу они
пригласили представителей Волгоградской городской общественной организации
«Союз воинов-десантников».

Ветераны, герои афганской и чеченской войн, с целью духовно-культурного и
военно-патриотического воспитания несовершеннолетних провели с подростками беседу
о роли воздушно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны, в современной
России.

Тем временем, сотрудники ЦВСНП ГУВД с администрацией Октябрьской специальной
общеобразовательной школы закрытого типа обсудили вопросы направления
несовершеннолетних правонарушителей в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа.

Очередной выезд в подшефную школу запланирован на 1 июня 2011 года и приурочен к
международному Дню защиты детей.

С фотоматериалами посещения Октябрьской специализированной
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общеобразовательной школы закрытого типа Вы можете ознакомиться на страницах
сайта в разделе «Наши фото»&nbsp; &gt;&gt;&gt;.
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