
    



 



 



 

Cпасатели Гродненщины пригласили воспитанников СПЦ в 
Международный день защиты детей посетить экспозиции Музея истории 

пожарной службы в Гродно. 

Во время экскурсии ребята узнали интересные факты из истории пожарной 
службы Принеманья, увидели форму пожарных разных времён и модели 

техники (к.ХІХ - ХХ вв.), ознакомились с пожарным инвентарем, который 
применялся для тушения пожаров еще в средневековье. 

Особый интерес воспитанников вызвала диорама, которая сопровождается 
светозвуковой визуализацией и помогает представить события страшного 
пожара, происшедшего в мае 1885 года, который практически полностью 

уничтожил наш город. 

Воспитанники преодолели 120 ступеней пожарной башни и сделали 
памятное селфи на фоне Гродно. Экскурсия была познавательной и 

полезной! 



 

Перед началом летних каникул воспитанники центра вместе с педагогом 
разобрали основные вопросы профилактики травматизма в летнее время, а 

именно вопросы безопасного поведения на улицах и дорогах в качестве 
пешеходов и велосипедистов, вблизи водоёмов, соблюдения правил 

пожарной безопасности, закрепили знания о действиях в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций и т.п. 

Также педагог напомнил ребятам о режиме работы телефона доверия 
Гродненского районного СПЦ (68-15-14, понедельник-пятница с 8.30 по 

17.00). 



 



 

2 июня в гости к воспитанникам Гродненского районного 
СПЦ приехали наши шефы - представители Гродненской 

пограничной группы. 

Ребята были в восторге от подготовленных для них подарков! 

Большое спасибо за теплые слова, пожелания, подарки и 
хорошее настроение! 



 

С Международным днём защиты детей воспитанников детского 
социального приюта поздравили представители Департамента 

исполнения наказаний МВД РБ по Гродненской области — 

сотрудники и подопечные ИУОТ №26 УДИН МВД по 
Гродненской области. 

Ребята получили в подарок предметы личной гигиены и сладкие 
сюрпризы. 

Благодарим за внимание и неравнодушие к детям! 



 



 



 

Вот и закончились экзамены у учащихся 9 и 11 классов.10 июня в 
Лойковской средней школе состоялось торжественное вручение 

аттестатов. Наши воспитанники Анна и Андрей получили 
свидетельства о базовом образовании. 

Девятый класс - это перекрёсток. Кто-то продолжит обучение в 
колледже, лицее, а кто-то - в десятом классе. Но это будет уже 

другая история и другой класс. 

Пусть сбудуться чистые, высокие стремления каждого из вас. 
Пусть ваш жизненный путь будет долгим и счастливым! 



 



 



 



 



 

Выхаванцам былі прапанаваны цікавыя конкурсы з бегам, 
скокамі, эстафеты з мячамі і вобручамі, дзе яны змаглі 

праявіць усе свае спартыўныя магчымасці і навыкі. 

Усе этапы эстафеты праходзілі ў напружанай барацьбе. 
Спартыўны задор і жаданне дасягнуць перамогі захапілі 

хлопцаў і дзяўчат настолькі, што яны не заўважалі нічога, 
что адбываецца вакол. Прымаючы ўдзел у мерапрыемствах, 

яны адчулі сябе сапраўдным згуртаваным калектывам. 

Спаборніцтвы сталі святам спорту і здароўя! 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


