ими продуктов питания для об
служиваемых.
2. Главврачу больницы - прове
сти комплексный медосмотр об
служиваемых для выдачи заклю
чения о состоянии их здоровья.
3. Общепиту - обеспечить до
ставку обедов обслуживаемых на

ное обслуживание. Эти льготы до
ставались дорогой ценой, на них
обрущивались оскорбления со
стороны очередников, иногда де
ло доходило до рукоприкладства,
их вытаскивали с очереди. Но дев
чата всегда вели себя корректно,
достойно и терпеливо.

с огорода. Соцработники ездили
на плантации, собирали помидо
ры, капусту и развозили обслужи
ваемым.
Большую помощь оказывал
директор с/х техникума Нехаев
А.М. - выделял машины для за
возки топлива. Я ездила в Сальск

Дошколята - бравые ребята!
Праздник 23 февраля в детском саду - хороший повод
для воспитания у дошкольников чувства патриотизма,
сопричастности к лучшим традициям своей Родины,
формирования у детей гордости за славных защитников
Отечества.
Это праздник всех людей, кото
рые стоят на страже нашей Роди
ны. Это праздник настоящих муж
чин - смелых и отважных, ловких
и надёжных, а также праздник
мальчиков, которые вырастут и
станут защитниками Отечества.
Каждый год в детском саду
«Русалочка» проходят различные
мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества. 20 февраля
в группе 4-5 лет № 1 прошло физкультурно-музыкальное развле
чение с участием родителей «До

школята - бравые ребята», которое
подготовили и провели воспита
тель Пухлякова Е.А. и инструктор
по физической культуре Ефремо
ва Н.Е.; музыкальный руководи
тель Федорина Л.А. Дети читали
стихи, делали музыкально-рит
мическую разминку «Спецназ»,
пели частушки, а зрители дарили
им заслуженные аплодисменты.
Интересно подобранные конкур
сы не оставили равнодушными
самых стеснительных и серьез
ных пап. В завершение праздни

ка дошкольники поздравили пап
открытками, сделанными своими
руками. Такие мероприятия, про
ведённые с детьми, закладывают в
их душах зёрнышки патриотизма,
чувства долга перед Родиной, спо
собствуют не только физическо
му развитию дошкольников, но и
сплочению детского сада и семьи,
а также позволяют раскрыть по
ложительный семейный опыт по
формированию здорового образа
жизни.
Праздник в детском саду - это
радость, веселье, торжество, кото
рое должно входить в жизнь ре
бенка ярким событием и остать
ся в памяти надолго. Если дети
после праздника торопятся по
делиться своими впечатления
ми - значит, мы достигли цели.
Праздник состоялся, и мир во
круг нас стал чуточку ярче, свет
лее и добрее!
Выражаем благодарность ро
дителям, оказавшим помощь и
поддержку в проведении празд
ника.
Воспитатель
ПУХЛЯКОВА Е.А.,
инструктор по ФК
ЕФРЕМОВА Н.Е.,
музыкальный руководитель
ФЕДОРИНА Л.А.

для них социальных работников
(Екатериновка, Шаблиевка, К /з
им. Буденного, Манычстрой, им.
XXII партсъезда (Сеятель), Кру
ченая Балка, Сысоевка, Маяк,
отд. № 12, № 5, № 11 и наш род
ной Гигант, где я родилась 16 мар
та 1937 года).

желаю терпения, милосердия,
успехов в их нелегком, но благо
родном труде. Желаю всем вам
здоровья, дорогие коллеги, сча
стья, мира и добра вашим семьям.
С уважением, ветеран труда
Нина Филипповна
ЛУЧУТЕНКОВА.

Почему подросток тянется
к алкоголю, наркотикам?
Каждый родитель старается дать своему чаду
самое лучшее. Но, к сожалению, у многих родителей
существует проблема с организацией досуга, отдыха
и занятости детей.
А дети, проживающие в неблагополучных семьях, где родители зло
употребляют спиртными напитками, где присутствуют жестокость и
насилие, зачастую вообще склонны к скитанию, самовольно оставляют
место постоянного проживания. Подростки ищут общения, в результате
вместо организованного содержательного досуга дети проводят целые
дни на «тусовках» в неформальных группах. Для этой части молодежи
риск оказаться приобщенным к употреблению алкоголя и наркотиче
ских средств возрастает.
А теперь представим, что подросток оказывается в ситуации, когда
значимый для него близкий приятель предлагает ему нечто сомнитель
ное или опасное: предложение попробовать алкоголь, наркотик - вполне
возможный случай. С одной стороны, подросток знает о потенциальной
опасности, о неприятных последствиях, которые его могут ожидать. А с
другой стороны, как отказаться! Ведь отказ, по опыту подростка, - это
взаимные обиды, ссора, риск испортить отношения, потерять приятеля.
И очень часто подросток делает то, с чем внутренне не согласен.
В результате чего подросток сам совершает противоправные дей
ствия, а также может стать жертвой насилия, попасть в поле зрения лиц,
использующих труд детей, создающих условия для их бродяжничества
и попрошайничества, вовлекающих несовершеннолетних в занятия про
тивоправной деятельностью, а также совершающих преступления про
тив несовершеннолетних.
Дорогие родители, не ленитесь поинтересоваться у своего ребенка, с
кем он дружит, общается, куда ходит и чем занимается. Для вас должно
стать сигналом отсутствие ребенка дома в установленное время! Про
читав эту статью, поговорите со своим сыном или дочерью, может, у них
есть какие-то проблемы!
Инспектор ОПДН Сальского ЛО МВД России
на транспорте майор полиции Д.А. СЕМИБРАТОВА.

