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Примите искренние слова поздравления
с профессиональным праздником!
8 июня, в День социального работника, мы чествуем тех, кто выбрал для
себя важную и ответственную работу – ежедневно помогать людям,
нуждающимся в социальной поддержке, в простом человеческом участии.
День социального работника в российском календаре свидетельствует о
признании значимости этой профессии, требующей проявления особых
качеств – чуткости, отзывчивости, доброты, сострадания и сопереживания.
В профессиональный праздник примите слова благодарности за нелегкий
труд, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь к
нуждающимся в поддержке. От всего сердца желаем вам здоровья, большого
счастья, благополучия, успехов в любом начинании.
Вр.и.о. директора ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" С.В. Трифонова

Лучшие из лучших - 2020

В день профессионального праздника - Дня социального работника
Благодарственными письмами Управления социальной защиты населения г. Арзамаса в 2020 году награждены:

Потемина Наталья Васильевна главный бухгалтер
ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса"

Виденеева Светлана Васильевна социальный педагог
ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса"

Воеводина Светлана Александровна инструктор по лечебной физкультуре
ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса"

В день профессионального праздника - Дня социального работника
Благодарственными письмами Вр.и.о. директора ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" в 2020 году награждены:

Швецов Александр
Александрович - зав.
консультативным
отделением
ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса"

Корчагина Александра
Сергеевна - мед. сестра по
массажу
ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса"

Якимов Алексей
Анатольевич - водитель
автомобиля
ГБУ "РЦДПОВ г.
Арзамаса"

Коровайкина Светлана
Николаевна - уборщик
служебных помещений
ГБУ "РЦДПОВ г.
Арзамаса"

Праздники
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Первый день лета на пороге, а вместе с ним и главный детский праздник – Международный день защиты
детей! Этот праздник напоминает, что у всех детей на Земле есть права и защита. Этот день – повод напомнить
детям и взрослым, что счастливое детство – это первый и главный шаг к успешному будущему.
В этот особенный год праздничные мероприятия Реабилитационного центра прошли в уже привычном для
детей и взрослых дистанционном формате. На странице реабилитационного центра в социальной сети ВКонтакте
«Арзамас Центров» состоялся Марафон он-лайн мастер-классов "Пусть всегда будет лето!". Его участники смогли
узнать хитрости плетения косичек в мастер-классе «Летнее настроение». Мастер-класс «Бабочка в подарок» помог
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Заведующий ОДП О.Л. Малицкая
(«Аутизм говорит») использует его как основной цвет.
Сама организация объясняет этот выбор следующим
образом. Согласно статистическим данным, аутизмом примерно
в 4-5 раз чаще страдают мальчики, чем девочки. Поэтому, для
того чтобы поддерживать их, изначально выбор пал на цвет,
традиционно ассоциирующийся с ними (синий и голубой –
мальчики, розовый – девочки).
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Акция «Свеча памяти»проходит в рамках Года памяти и славы,
объявленного по указу президента России Владимира Путина.
Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь
символическую свечу можно на сайте деньпамяти.рф, а также в
социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
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«Годы прошли, и опять за окном тихий вечер.
Смотрят с портретов друзья молчаливо.
В памяти нашей сегодня и вечно
Все они живы, все они живы,
Все они живы, все, все, все...»
Заведующий ОППП Н.К. Соседка

