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Проект завершился,
общение продолжится
A

JL

Закончился проект по наставничеству «Жизнь в твоих руках»,
который на базе Маловишерского КЦСО реализовался до сентября
за счёт грантовых средств Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Александра Черенкевич с Серёжей
Никитиным, который мечтает стать
пожарным

За время воплощения проекта 30 детей,
живущих на территории района, обрели
своих наставников. Специалисты К ом 
плексного центра организовали систем
ную работу, которая включала обучение
наставников, реализацию индивидуаль
ных маршрутов пар «наставник-ребёнок»,
проведение занятий с использованием за
купленного оборудования, организацию
досуговой деятельности, праздничных и
выездных мероприятий. В настоящее вре
мя на средства Фонда для детей в учреж
дении оборудован зал адаптивной ф из
культуры , приобретено спортивное и
реабилитационное оборудование.
В рамках проектной деятельности ре
бята побывали в аквапарке «Олимп» в
Боровичах, посетили спектакли Н овго
родского театра драмы, приняли участие
в праздновании Дня защ иты детей, Дня
семьи, любви и верности. В августе для
участников прошло заключительное вы
ездное мероприятие в конноспортивный

комплекс Фонда «Еврейская община Ве
ликого Новгорода — центр развития куль
турного и духовного наследия». Дети по
бывали в конюшне, где они не только
посмотрели лошадей различных пород,
но могли погладить и покормить живот
ных, после чего отправились на верхо
вую прогулку.
Помогали ребятам реализовать свои
способности и личностный потенциал на
ставники: заместитель главы администра
ции района Платонов, секретарь районной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Боброва, специалисты
районного комитета образования Водолагина и Николаева, председатель коми
тета спорта и физической культуры 1Ълубев, директор ФОК «Арена-MB» Иванов,
сотрудники отдела полиции Дебольская,
Иванова, Дмитриева, пожарный дознава
тель ОНД и ПР Черенкевич, педагоги тех
никума Александрова, Старой, Бильдина,
Степанова и Демидова, школы № 1 — Шемякова и Орлов, школы № 2 — Богданова,
школы № 4 — Александрова и Малахаева, сотрудники межпоселенческого мето
дического центра народного творчества
и культурно-досуговой деятельности Ми
хайловская, Кузнецова, Беркутова, Петро

Ира Кузьмина совместно с наставником
Юлией Кузнецовой развивает свои
творческие способности

ва, Шшпо, а также сотрудники социальной
сферы Селезнёва, Васильева, Малагина,
Васильева, Прокофьева.
Работа пар завершилась, в сентябре де
тей и наставников ждёт подведение ито
гов и праздничное закрытие проекта, но
наверняка взрослые и ребята не прервут
своего общения.

Спортзал делили со сборной Москвы
Летом большинство ребят отдыхали от круговерти
прошлого учебного года, в пересменке до нового.
Но у спортсменов всё идёт по другому циклу.

подышать этим воздухом, почув
ствовать ногами татами, на ко
тором занимались и занимаются
великие спортсмены, уже стоит

