ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ПОСЕЛКА НАДЕЖДЫ
1. Наша основная цель изменить свою жизнь и для этого нужно работать над своим
мышлением и изменением старых привычек. На уроках занимаются осмыслением твоего
прошлого, настоящего и будущего. Уроки проходят с понедельника по пятницу с 8.00-10.00.
Наш основной принцип, чтобы домашние задания и уроки работали в твою пользу, мы
должны обратить все внимание и энергию на них.Примем совместное участие во всех уроках и
собраниях.
2. Мы не курим, не пьем алкоголь, не употребляем наркотики и другие психотропные
лекарства.
3. Наш поселок не тюрьма и люди приходят сюда добровольно. Наша работа основана на
христианских жизненных ценностях-честность, семья, люди, самообразование и порядок. Мы
не используем тюремные жаргоны, не воруем чужие вещи, субкультура, воздерживаемся
героических рассказов из прошлого. Угрожать кому-то вербально или использовать
физическое насилие против другого.
4. Для посвящения цели у нас нет: телефона, радио, компьютера и газет. Вместе смотрим на
неделе разные мотивирующие видео, а по субботам вечером фильм.
5. Мы самостоятельно не ездим в город, не покидаем территорию за исключением тех дней,
когда проводим вместе время (например раз в месяц ездим в бассейн плавать, день
выпускников, рождественские праздники и т.д.)
6. Предлагаем тебе хорошие жилищные условия, чистую среду обитания и ценим вещи
данные нам в использование. Ухаживаем за личной гигиеной ежедневно: моемся, чистое
постельное белье, чистая одежда и поддерживаем чистоту в доме.
7. Для здорового образа жизни создан ряд возможностей: тренажерный угол, бег, баскетбол,
волейбол и возможность футбола.
8. Контакт с близкими поддерживаем через письма, также члены семьи могут позвонить в
Поселок Надежды на общий номер, где можем передать привет и необходимую информацию
о тебе.Близкие могут приезжать в гости спустя 2 месяца с рачала программы по воскресеньям
с 9.00-17.00.
9. В Поселке Надежды не заводим романтических отношений между собой и с гостями, т.к. это
мешает восстановлению.
10. Утро начинается с завтрака в 6.15 и вечером дома не позднее 22.00. Отбой 22.30. В
воскресенье выходной и завтрак в 8.00.
11. Принятие пищи три раза в день в столовой.Для поддержки чистоты и гигиены не выносим
еду из столовой.
12. Развиваем работоспособность, что дает возможность хорошего рабочего места в будущем.
Работа не оплачивается, это одна из услуг, которая формирует правильные рабочие привычки.

