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2 ноября 2018 года в рамках реализуемого проекта по сопровождению замещающих
семей на базе Центра «Приют надежды» состоялась акция
«Марафон родительских профессий».
Дети и родители из замещающих семей посетили очередную экскурсию. На этот раз
экскурсия состоялась в эксплуатационное локомотивное депо станции Моршанск.

  

Цель акции – расширить представление детей о профессиях своих родителей,
воспитать в детях уважение к труду взрослых, способствовать профориентации детей
старшего возраста, а главное, объединить детей и родителей общим делом.

  

Хочется выразить слова благодарности сотрудникам депо: Щукиной Светлане Анатолье
вне - инженер отдела эксплуатации, Ширшову Александру Михайловичу – машинист -
инструктор,   которые очень доброжелательно и дружелюбно встретили наши семьи,
организовали для них интересную и познавательную экскурсию, познакомили
приглашенных  с деятельностью своей организации. Также хочется сказать большое
спасибо Земцову Алексею Владимировичу, который является и рабочим депо, и
одновременно приемным папой, который согласился «приоткрыть двери» своего места
работы не только для своего ребенка, но и для всех остальных детей.
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  С детьми сотрудниками депо была проведена познавательная беседа по ознакомлениюих с правилами поведения на железной дороге, какие опасности и риски могутподстерегать их на железнодорожных путях, как необходимо себя вести, чтобыизбежать неприятностей.         Далее детей, прежде всего мальчишек, ждало «знакомство» с тепловозом, у детей былавозможность полазить, потрогать, заглянуть вовнутрь, воочию познакомиться с мощьютепловоза, посигналить, предупреждая об опасности. Что может быть для мальчишекинтереснее?!  Моршанское депо гордится своим музеем, и с этой гордостью сотрудники депо: Бит ЗаяВладимир Гаврилович – смотритель музея, члены совета музея и ветераны депо -Скатков Виталий Васильевич, Макаров Михаил Александрович познакомили гостей,позволили им соприкоснулись с историей депо, первооткрывателями, выдающимисямашинистами в истории депо Моршанска, с неоценимым вкладом моршанскихжелезнодорожников в победу во время Великой отечественной войны.  Дети в ходе экскурсии проявляли интерес, задавали вопросы, всех тронули истории,рассказанные ветеранами депо.  В заключении, сотрудники депо выразили желание в дальнейшем сотрудничестве сЦентром «Приют надежды», в оказании помощи в просвещении детей, воспитании в нихкультурных и   ответственных граждан, а может быть и будущей своей смены!
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