«Лучик- вещает»
В 2004г в Детском доме п. Сергино возникла идея выпуска газеты с информационно –
разъяснительной, консультативной информацией о деятельности учреждения. В результате
чего был выпущен первый номер ежемесячной газеты «Надежда». Как оказалось, время летит
быстро и незаметно, и вот уже в 2018г ей исполнится 14 лет.
За это время газета менялась неоднократно, но всегда оставалась значимой и любимой.
Сегодня газета издаѐтся под названием: «Лучик – территория дружбы».
Наша газета, не ищет секундной славы, не гоняется за сенсациями, а рассказывает о
работе сотрудников учреждения, о жизни воспитанников проживающих в центре «Лучик» и
детей проживающих в замещающих семьях.
За долгие годы газета успела завоевать авторитет и призвание у своей аудитории
читателей. Но пришло это не сразу: приходилось подбирать рубрики, учиться писать статьи,
дорабатывать оформление газеты.Сейчас она состоит из рубрик разной тематики: «Они
обрели семью», «На пути к самостоятельной жизни», «Советы психолога», «Внимание»,
«Лучик-территория дружбы», «Профориентация», «Лучик – территория здоровья», «О нас»,
поэтомув газете найдѐтся информация для читателей разной возрастной категории и на любой
вкус.
Сотрудники учреждения предоставляют методисту материал для газеты, а он в свою
очередь корректирует еѐ и утверждает к печати.
Хочется пожелать составителям, чтобы газета и дальше продолжала радовать своих
читателей интересной и полезной информацией, и конечно желаем им дальнейших
творческих успехов в работе!
Познакомиться с материалами газеты Вы можете на сайте учреждения: luchiksergino.ru,
на сайте Администрации сельского поселения Сергино:admsergino.ru

Ознакомиться с информацией о работе учреждения можно:
- на сайте учреждения: www.Luchiksergino.ru,
-в официальной группе Департамента социального развития ХМАО – Югры, «Социальное
обслуживание Югры»,
- на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru,
-в социальной сети «В Контакте» группа «Лучик - территория дружбы»,
- в социальной сети «Одноклассники» группа «Лучик - территория дружбы».
Более подробную информацию о предоставлении социальных услуг в учреждении Вы
можете получить по адресу: 628111, Тюменская область, ХМАО - Югра, Октябрьский район,
п. Сергино, ул. Центральная, дом 18.
Телефоны для справок:
8(346 78)3-41-74 (директор), 8(34678) 3-41-89 (отдел психолого-педагогической помощи),
8(34678) 3-40-19 (специалист по социальной работе).
E-mail: ddsergino@mail.ru.

