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Администрация Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социально Г? реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Московского района» (далее - Учреждение) выражает благодарность 
сотрудникам Социальной клиники Санкт-Петербургского государственного университета 
и бакалаврам 2 курса по направлению подготовки «Социальная работа» за организацию и 
провелеии loil.JOJ в 1 a\i 14 ;• чеон'ч» г(иь п л * че»шлм гр^ыикл клиническая) 
Основы добровольческой деятельности» для получателей социальных услуг нашего 
У чреждеш мас >ер-к icca но 1сике н t нотимернпй пины Впжнебиая глинам, 
папрнв лепною на развитие мс псин моюрики. речевых н шыкоь i ворчеекну способное tей. 
а также на формирование }брашою мыш ыния и BOOS j иксиия I 1ол\ч i HI социальны^ 
услуг Учреждения - это дети - инва пгты . в юм числе и 5 неполных, малообеспеченных, 
многодетных, опекаемых семей, нуждающиеся о социальной по здержке юрода. 

( Чпчающиеся 2 кчреа продемоне фировали чорош> w полюювку к мероприятию, 
высокую культуру общения с nojiysate шми соппа плилх sc iyi Учреж.катя. Сотрудники 
COIUSJ п.поп паники и аы пнфы } .и сыл' проф-лл юналнзм и 
креа гивжк и. чмение вовлекай имен в coi • : ю ы>пе'плюе п>, пчеиоларя rrovn 
мероприятие получилось ярким, веселым, запоминающимся. Студенты во время 
проведения мероприятия, сумели mmei она п. aeien айч и индивид) альный тш >: к 
каждом)' участнику занятия, получи п> по ишшпый опешк и ог деюй, и от и ела/or он. 
присутствовавших на мероприятии. Такие мероприятия способствуют снижению 
агрессивности, тревожности, развивают творческое воображение, фантазию, способность 
выражать свои чувства, 

В Приложении приведен список студентов и сотрудников Социальной клиники, 
участвовавших в организации и проведении добровольческий акции. Администрация 
Учреждения выражает благодарность за участие в повышении качественного уровня 
социально-культурной досуговой деятельности воспитанников и надеется на дальнейшее 
сотрудничество. 
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Приложение к письму 
от 16, {6 О5 С$ ,£zg 

Список участников добровольческой акции - мастер-класса 
по лепке из полимерной глины «Волшебная глина» 

Список студентов 2 курса по направлению 
«Социальная работа» (бакалавриат) 

1. Богатое Антон Констант ижшич 
2. Ван Сыбо; 
3. Васильева Дарья; 
4. Зарецкая Виктория Дмитриевна; 
5. Карташева Александра Алексеевна; 
6. Кудря Валентина Николаевна: 
7. Лаптева Алиса Эдуардовна; 
8. Ларина Софья Павловна; 
9. Лещишина Анастасия Андреевна; 
1 О.Михайлова Полина Андреевна; 
11.Петровская Юлия Александровна; 
12. Пономарева Дарья Евгеньевна; 
13. Пряхи на Алина Павловна; 
14.Сергеева Ксения Константиновна; 
15.С •> юменкева Полипа 11им> тспн • 
16. С Ui шичеико Ю. i и я В !а,тими| овна 
17.Фабрициус Александра; 
18.Чжао Ижань; 
19.Шеломенцева Дарья Александровна. 

Список сотрудников Социальной клиники 

1. Воронов Александр Николаевич; 
2. Васильева Светлана Михайловна; 
3. Жукова Наталия Валериевна. 


