
 

Здравствуйте, ува-

жаемые читатели 

газеты «Ветер пере-

мен»! 

Я  очень рада, что  

этот момент настал, 

первый номер газе-

ты ИЗДАН!!!  Хочу 

сообщить вам, о том, 

что мы будем радо-

вать вас новыми 

выпусками каждый 

месяц!( очень наде-

юсь, что никакие 

форс-мажорные об-

стоятельства на это  

не повлияют). 

   Если вы дер-

жите в руках  

этот  номер, зна-

чит вы человек 

неравнодушный, 

вам интересно, чем 

живет наш Центр, 

участниками каких 

мероприятий стали 

наши дети и педаго-

ги. Наша газета – не 

просто источник со-

бытийной информа-

ции,  она – для нас и 

о нас. 

Нам очень важно не 

только что-то рас-

сказать, но и знать, 

что вам понрави-

лось, а что – нет. 

Но прошу не су-

дить строго... 

  Надеюсь, что 

наши публикации 

не оставят вас 

равнодушными. 

Мы ждем откли-

ков от вас, а так-

же вашего уча-

стия в создании 

нашей газеты. Ес-

ли у вас появится 

интересный мате-

риал, смело неси-

те его к нам, мы с 

удовольствием 

опубликуем его на  

страницах следу-

ющего номера 

нашей газеты. 
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В этом номере: 

КГБУСО «Спасский СРЦН» 

   
 PS:: хочу по-
благодарить 
всех педаго-
гов и ребят, 
кто  был при-
частен к это-
му выпуску 
газеты –
Спасибо 

большое!  



   Всё ближе и ближе торжественный 
день важнейшего для страны и каждого 
россиянина событие— 9 мая ( 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне) .  Педагоги и  воспитанники 
нашего Центра  очень ответственно го-
товятся   к этому событию:  для детей 
проводятся литературно-
патриотические беседы и  циклы заня-

тий, посвящен-
ные этому знаме-
нательной дате. 
Ребята готовят 
концертную про-
грамму и делают 
поздравительные 
открытки. И это 
только малень-
кая часть от того, 
что еще  предсто-
ит сделать. 

 

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ.. 

Стр. 2 

А сегодня,  хочу похвалить  всех ре-
бят, кто  принял участие во Всерос-
сийском конкурсе детского рисунка 

«Что такое подвиг»  (итоги будут 
подведены в июне) и поздравить   

победителей  
                                                               
Международного  творческого   
проекта «Парад победы» (ВОВ) 
  
*Бубнов Алексей, 1 место, /
номинация- «Портрет героя»/, 
*Клепалов Лев, 1 место, /
номинация- «Этих дней не смолкнет  
слава» 
*Саная Иван, 1 место, номина-
ция «Победы славные сыны» 
*Бубнова Елизавета,2 место /
номинация- «Ветеранам посвящает-
ся»/, 
 *Плюта Анастасия, 3 место, /
номинация- «Ветеранам посвя-
щается»/ 
* Чиндина Анастасия-3 место, 

 патриотических качеств «Расскажем детям о войне».                                                                       

В проект включено чтение художественной литерату-

ры, заучивание стихотворений и песен военных лет, 

беседы о героях войны, выставки детского творчества. 

 

В течение всего месяца в груп-

пе дошкольного возраста вос-

питатель Зюзь Наталья Михай-

ловна совместно с детьми реа-

лизует проект воспитания нрав-

ственно –  

  РАССКАЖЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ. 



 

И 

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ! 

(актуальные вопросы ОБЖ и охраны труда ) 

 

   

 

 

 

 

...И снова конкурс! 

В преддверии  

светлого празд-

ника  Пасхи и 

Дня славянской 

письменной куль-

туры проводится 

городской кон-

курс рисунков 

От нашего Центра                

8 ребят заявили о 

своем желании 

поучаствовать в 

творческом кон-

курсе. Пожелаем 

им удачи! 

1. Вместе с воспитателями сво-

их групп  до 23 апреля оформить пла-

кат  «Охрана труда глазами детей» и 

принять участие в конкурсе плака-

тов.     

 Награждение Победителей  

пройдёт  28 апреля в музыкальном 

зале. 

 

2. Принять участие в беседе на 

тему: «Огонь- друг, огонь – враг!». 

Совместно  с воспитателями  вы смо-

жете: 

-    выявить полезные и отри-

цательные свойства огня. 

-    поговорить об опасности ве-

сенних пожаров возле домов и в лесу.           

- выработать правила безопас-

ного обращения с огнём и не забы-

вать выполнять  их всегда. 

Согласно традиции, Всемир-

ный день охраны труда проводится 

28 апреля ежегодно, начиная с 

2003г. Девизы и лозунги каждый год 

меняются, но все они связаны с 

обеспечением безопасных условий 

труда на рабочих местах и сохране-

нием жизни и здоровья людей на 

производстве.  

В нашем Центре  День охра-

ны труда пройдёт 28 апреля. В этот 

день  будет проведено много нуж-

ных и важных мероприятий  для 

взрослых сотрудников учреждения, 

с целью   улучшения безопасности 

условий их труда. 

В рамках подготовки и прове-

дения Дня охраны труда в Учрежде-

нии вы, ребята,  можете принять 

участие в следующих мероприяти-

ях: 

Помните! Личная безопасность зависит только от каждого из нас!  

Если знать правила личной безопасности и ежедневно их соблюдать,  

то любая беда обойдёт вас стороной! 

Находи возможность проявить 

свою любовь к людям.. 

 Проявляй заботу о других. 

 Учись прощать - обида очень 

тяжелая ноша 

 

 Почаще улыбайся. 

 Умей слушать. 

 Будь благодарен за 

всё, что имеешь 

 

Нет смысла в поиске 
места, где вам будет 
хорошо. Есть смысл 
научиться создавать 
это "хорошо" в лю-
бом месте! 

Данная рубрика осве-

щает вопросы лич-

ной безопасности 

В повседневной жизни 

с каждым из нас про-

исходит много собы-

тий. Ежедневно мы 

пользуемся бытовой и  

компьютерной техни-

кой, разнообразными 

предметами, общаем-

ся с другими людьми,  

передвигаемся по ули-

цам пешком и на 

транспорте, гуляем 

возле дома и на при-

роде… Как уберечь 

себя от непредвиден-

ных обстоятельств и 

сохранить своё здоро-

вье? Об этом и будет 

наш разговор  



 

 

    В рамках Всероссийской 

акции «Здоровый образ жизни 

– залог к успеху»: 

10 марта 2020 года для детей 

дошкольного возраста Яна 

Ивановна Холмова, воспита-

тель дошкольной группы, про-

вела практическое занятие 

«Живые витамины». Вначале 

дети участвовали в беседе – 

закрепляли знания о влиянии 

пищи на здоровье, а затем при-

нялись готовить фруктовый 

салат. Вкусные яблоки и бана-

ны необходимо нарезать но-

жом – это очень ответствен-

ное дело, затем залить йогур-

том. Конечно, в этом участво-

вали самые старшие   дошко-

лята. А вот попробовать  

фруктовый салат пригласили 

и малышей.                                                                     

        15 марта 2020 года для де-

тей школьного возраста про-

шло занятие-секрет по теме: 

«Всем, кто хочет быть здо-

ров!».  Ребята вспомнили все 

секреты, позволяющие челове-

ку поддерживать свое здоро-

вье: «Режим дня», 

«Физкультура и спорт», 

«Правильное питание», 

«Соблюдение гигиены» и др. 

Также участники мероприятия 

попробовали себя в разных 

спортивных состязаниях: пере-

тягивание каната, меткость, 

гибкость и др. 

  

Всем, кто хочет 

быть здоров!». 

К празднику 8 марта вос-

питанницы КГБУСО 

«Спасский СРЦН» 

(город) готовились тща-

тельно, так как их ждала 

конкурсная программа 

«А ну-ка, девушки!», ну и ко-

нечно поздравления и подарки. 

   Воспитатель Зайцева Марина 

Николаевна подготовила для  

деточек интересную конкурс-

ную программу. На первом кон-

курсе  “Давайте познако-

мимся”, девочки волнова-

лись, представляя себя 

перед публикой. А вот на 

конкурсе  «Меню» было 

легко и просто отгадать 

названия блюд, которыми 

балуют бабушки и мамы. 

    Между конкурсами зву-

чали песни, стихотворе-

ния в честь конкурсанток 

и всех присутствующих в за-

ле. Мальчишки подготови-

лись серьезно, сделали по-

здравительные открытки в 

виде первоцветов и сказали 

много красивых слов своим 

подругам. 

«А ну-ка, девушки!» 



КГБУСО «Спасский 

СРЦН» уже не первый год 

является базовой площад-

кой  для прохождения про-

изводственной практики (с 

16 по 20 марта), студентов 

КГА ПОУ «Спасский педа-

гогический колледж».         

И педагоги, и детвора ра-

душно встретили студен-

тов.  Заяц Ираида Анатоль-

евна, старший воспитатель,  

провела гостей по Центру, 

показала все кабинеты, где 

занимаются наши ребята, и 

групповые комнаты, где 

они живут. За студентами 

были закреплены наставни-

ки –педагоги. Но студенты 

не ограничили себя помо-

щью в проведении занятий. 

Они решили самостоятель-

но подготовить и провести 

для наших ребят познава-

тельные и творческие меро-

приятия.                                                         

9марта студенты предста-

вили презентацию 

«Безопасный интернет».  

Ребятам были показаны по-

зитивные (поиск 

людей, увлечения, 

покупка онлайн, 

обучение и др.) и 

негативные 

(вредоносные  программы, кра-

жа персональных данных, соци-

альная изоляция и др.) послед-

ствия интернета. Во второй ча-

сти мероприятия были пред-

ставлены Правила безопасного 

поведения в сети интернет.  Вы-

вод сделали все вместе: «Если 

соблюдать Правила, то Интер-

нет станет верным помощни-

ком, где можно найти нужную 

информацию, книги, посетить 

виртуальные музеи, играть, об-

щаться с друзьями и конечно 

учиться».  

  А 20 марта   для воспитанни-

ков учреждения студенты пока-

зали кукольный спектакль                  

«Путешествие в лесную ап-

теку».  Конечно, главная 

мысль спектакля – это взаимо-

выручка, дружба.                                                               

Артисты получили в знак бла-

годарности заслуженные ап-

лодисменты.                                          

Мы очень надеемся, что буду-

щие дипломированные педа-

гоги с трепетом будут вспоми-

нать свою первую производ-

ственную практику, а наши 

воспитанники помнить о хо-

роших отношениях с успеш-

ными молодыми людьми. 

       Здоровье в порядке? —Спасибо зарядке! 

 Я думаю, что эта каникулярное время запомнилось нашим ребятам еще и утренней фитнес-

зарядкой. Каждое утро девочки и мальчики спускались из своих групп в музыкальный зал, где их 

с улыбкой  встречала Клышко Анна Николаевна, логопед Центра, которая на эту неделю стала 

для наших ребят очень даже 

профессиональным фитнес-

тренером.                                                            

Если вдуматься в само слово 

«зарядка», становится ясно, 

что мы чем-то себя заряжаем. 

И это действительно так – 

выполняя разнообразные 

ритмичные упражнения, все 

ребята заряжались   энергией  

и позитивом для предстоя-

щих  увлекательных меро-

приятий . 

И снова в нашем Центре студенты-практиканты 

ВЫПУСК 1   Стр.5 



С  23 по 29 марта 2020 г. под руководством психолога 

Туз Елены Анатольевны для детей и взрослых , со-

трудников Центра, проведена Неделя Позитивного об-

щения «Радуга нашей жизни». Каждый день был 

насыщен разнообразными мероприятиями, направлен-

ными на формирование навыков общения среди 

сверстников, позитивное отношение к самому себе и 

окружающим. 

В понедельник - «Красный День» - значит красивый: 

- проведена акция «Не держи зла, держи конфетку!»; 

- психологические игры «Цветные ладошки»; 

-прошла презентация стены «Оставь свой след». 

 

 

 

 

 

РАДУГА  НАШЕЙ  ЖИЗНИ 

 

 

 

 

 

 

 
Во вторник – «Оранжевый День» - значит заметный,    яркий: 

*работала арт-мастерская 

«Оранжевая страна» - 

найти и нарисовать как 

можно больше предметов 

оранжевого цвета вокруг 

себя;  

*проведена психологическая игра для дево-

чек «Калейдоскоп».                                                                                 

 

В среду – «Желтый День» - очень теплый: 

*проведена акция «Солнечный друг»; 

*представлена техника коллажирования в 

арт-мастерской «Моё имя в лучах солнца»; 

* для мальчиков прошла психологическая 

игра «Заколдованное сердце». 



 

Эта статья может состоять не более 

чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использования 

бюллетеня в качестве средства про-

движения товара или услуги являет-

ся возможность использования дан-

ных из других источников - пресс-

релизов и отчетов по маркетингу 

рынка. 

Главной целью распространения 

бюллетеня является продажа вашего 

товара или услуги, а ключ его 

успешного применения заключается 

в той пользе, которую бюллетень 

может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, включе-

ние в бюллетень календаря предсто-

ящих событий или особого предло-

жения, способствующего продвиже-

нию нового товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Интерне-

те. Включаемые в бюллетень статьи 

могут посвящаться любым темам, 

однако необходимо, чтобы они были 

достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно разместить на вашем веб-

сайте. Приложение Microsoft 

Publisher поможет быстро преобразо-

вать бюллетень в веб-публикацию. 

После завершения создания бюлле-

теня выполните соответствующее 

преобразование и разместите полу-

ченные материалы на веб-сайте. 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Заголовок внутренней статьи 

Эта статья может состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволяет 

усилить содержательную часть бюл-

летеня. 

Взгляните на ваш материал и ответь-

те на вопрос, помогает ли рисунок 

выразить вашу мысль. Избегайте ис-

пользования изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Publisher включены тысячи картинок, 

из которых можно выбрать наиболее 

подходящие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания фигур и 

символов могут использоваться не-

сколько инструментов. 

Выбранное изображение поместите 

рядом с текстом. Подпись под изоб-

ражением поместите рядом с изобра-

жением. 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Заголовок внутренней статьи 

Эта статья может состоять не более 

чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть любой. 

Можно дать материал о современных 

технологиях или о последних до-

стижениях в вашей области деятель-

ности. 

Можно описать тенденции развития 

экономики или бизнеса, дать прогноз 

для заказчиков. 

Если бюллетень распространяется в 

организации, можно дать коммента-

рии по различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень графики 

изменения объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени содержат 

столбец, обновляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец может содержать 

советы, обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также привести 

сведения о новых сотрудниках или 

об основных заказчиках и партнерах. 

Заголовок внутренней статьи 

“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

 

В четверг – 

«Зеленый 

День» - цвет 

здоровья, бодро-

сти, оптимизма: 

 *квест-игра 

«Победить                           

КОРОВА-

вирус»; 

«Зеленый день»  стал 

приятным сюрпризом и 

для взрослых.  Педагоги 

стали участниками  

увлекательной  акции 

«Отдохни. Создай себе 

настроение» , на кото-

рой - обучались  прие-

мам снятия мышечного 

напряжения и релакса-

ции. 

 

А в пятницу «Радужный День» - веселый, интерес-

ный: 

*представление «Стены желаний»; 

*выставка «Оранжевое настроение»; 

*награждение самых активных участников по итогам 

Недели Позитивного общения. 

В конце мероприятия каждый ребенок получил слад-

кий приз. 

Все остались довольны, получили массу приятных и 

положительных эмоций. Настроение у всех  значи-

тельно улучшилось 

  PS:   Дорогие ребята, в нашей жизни  тоже есть вся палитра ра-

дуги:- бывает так, что у нас все  просто отлично, и это конечно 

яркие солнечные цвета, порой дни ..так себе., а  иногда как говорит-

ся цвет настроения-синий, и даже фиолетово-черный. 

 А главные слова символа "Радуга" - это радость, и главное богатство 

жизни - это любовь...Поэтому желаю нам всем только ярких , солнечных и светлых 

цветов!    



Грозный сорок первый год ! 

23 июня, сразу после окончания трудо-

вого дня, в нашем городе Спасске – 

Дальнем прошёл митинг, на котором 

все единодушно выразили гневный про-

тест против вероломного нападения 

немецко-фашистских агрессоров на 

нашу землю. Многие спассчане, наши 

земляки, с этого митинга ушли на 

фронт: кто-то был призван военкомом, 

а кто-то пошел  добровольцем. 

«Всё для фронта, всё для победы!» - 

вот что стало главным для каждого 

жителя, не ушедшего на фронт. Дол-

гих четыре года наши земляки ковали 

победу в тылу. Жители нашего ма-

ленького города ,недосыпая и недоедая, делали всё, чтобы приблизить её. Коллективы рабочих заво-

дов отчисляли свои деньги в фонд Обороны. На эти суммы покупались танки, самолеты. Для сража-

ющейся Красной Армии были собраны комплекты тёплой одежды и зимней обуви. 

     Тяжело было в тылу, но ещё тяжелее на фронте, где героически сражались и погибали солдаты 

России. Всего со Спасской земли ушли на фронт 6330 наших земляков, вернулось 2072 человека. 

Почти две трети из них остались на полях сражений. 

Невозможно перечислить  всех, кто погиб, защищая Отечество. Их имена навечно высечены на мо-

нументе, стоящем в центре города, и в наших сердцах. 

24 июня – в Параде Победы на Красной площади в  Москве участвовали спассчане: Герой Советско-

го Союза старший лейтенант В.А. Некрасов и старшина-разведчик, награжденный двумя орденами 

Славы  И.П. Воронин, пронесший боевое знамя 182-й Дновской Краснознаменной стрелковой диви-

зии. В почетном строю участников Парада Победы шел спассчанин летчик-разведчик Н.П. Егоры-

чев, в последующем генерал-майор авиации, ветеран 2-й и 6-й воздушных армий. 

Фотографии и документы военных лет бережно хранят дети и внуки тех, кто защищал мир от фа-

шизма.                                                                                            

     Дорогой ценой заплатили наши земляки за Победу. Погибло в боях 

1435, умерло от ран 309, пропало без вести 1732, всех потерь – 4258. И 

эти цифры не окончательные. Подводя итоги, могу с уверенностью ска-

зать, что жители города Спасска-Дальнего и Спасского района внесли 

значимый вклад в Победу над фашистской Германией.   

      Сейчас в нашем городе осталось в живых всего 14 ветеранов, участ-

ников ВОВ.   С каждым днём эта цифра может стать ещё меньше, и по-

этому нужно успеть. Успеть как можно больше записать воспомина-

ний, пожать им руку и сказать «Спасибо». Ведь мы последнее поколе-

ние удостоившиеся  великой чести жить с ними в одно время . 

Воспоминания ветеранов - это многотомная неизданная книга, 

«эпохальная быль», которую мы должны сохранить и передать потом-

кам.    

 

Пусть в памяти 
народной навсегда,  
на долгие и долгие 
года 

Останутся герои - 
земляки, защитни-
ки страны – фрон-
товики. 

Мы будем помнить 
каждого из них как 



Ребята в этой рубрике мы бу-

дем рассказывать  интересные 

факты о  тех, кого мы называ-

ем нашими меньшими братья-

ми: это животные и 

птицы, которые в годы 

Великой Отечественной 

войны воевали рядом с 

солдатами на фронте. 

Им не давали орденов, 

они не получали зва-

ний. Они совершали 

подвиги, не зная этого. 

Они просто делали то, 

чему их научили люди - и гибли, как и 

люди. Но, погибая, они спасали тыся-

чи человеческих жизней.    

Шотландский колли по кличке Дик Мино-

искатель. Благодаря его чутью были 

спасены жизни тысячи людей. Самой из-

вестной заслугой Дика является обнару-

жение 2,5-тонного фугаса с часовым меха-

низмом. 

Он был обнаружен собакой за час до мо-

мента взрыва. Если бы не эта собака, то 

взрыв унес бы тысячи человеческих жиз-

ней. За годы войны с его помощью были 

обнаружены  обезврежены около 12 тысяч 

мин. 

Собаки, как верные дру-

зья, помогали очень во многом: дос

тавляли раненых из– 

под обстрелов, приносили боеприп

асы во время боев, выполняли 

 роль связистов, передавая важные 

сообщения.                                                                        

Некоторых собак готовили как 

подрывников. С тротилом на спине 

они забирались под танки и взры-

вали машины противников.  

Джульбарс-единственная соба-

ка ,награжденная медалью «За бое-

вые заслуги». 150 снарядов на тер-

ритории Чехословакии, благодаря 

его отличному чутью было раз-

минировано 7468 мин . 

В этом номере мы расскажем про собак  

По официальной 

статистике во время 

Великой Отече-

ственной войны:                    

на фронтах служило: 

40 000 собак; 

 

Было создано: 

 

168 специальных 

воинских частей ис-

пользовавших со-

бак; 

 

69 отдельных взво-

дов нартовых собак; 

 

29 отдельных рот 

миноискателей; 

 

13 отдельных специ-

альных отрядов 

 

7 учебных баталь -

онов курсантского 

состава Централь-

ной школы служеб-

ного собаководства . 

 

1. Собаки вытащили 

с поля боя около 700 

тысяч раненных; 

 

2. Нашли 4 миллио-

на мин и фугасов; 

 

3. Участвовали в 

разминировании 300 

крупных городов;   

                 

4.В боевой обстанов-

ке доставили 200 

тысяч документов; 

 

5. Проложили 8 ты-

сяч километров те-

лефонного провода; 

 

6. Уничтожили 300 

вражеских танков.  

    .                                

Он должен был участвовать в параде по

беды в Москве.  Но был ранен. Имен-

но поэтому Сталин отдал распоряжение

 нести  его на шинели. 

 

 

    



Подростко-
вый возраст - 
это период 
самоопреде-

ления, когда вопрос "Кто я 
здесь?" становится для чело-
века центральным. Поиск се-
бя и желание самореализа-
ции подталкивает к выбору 
профессии. Почему тогда 
старшекласснику так трудно 
искать призвание? 
В 13-16 лет у человека очень 
мало информации о профес-
сиях, он привык учиться, и, 
как правило, еще ни разу не 
работал. Он слабо представ-

ляет, чем занимает-
ся логист или SEO-специалист, 

и чем отличается инженер-
конструктор от инженера-
испытателя. 
   По наблюдениям 
наших профконсультантов, 
самый верный для подростка 
путь поиска призвания лежит 
через кружки и секции. Если в 
11-13 лет школьник уже само-
стоятельно выбирает допол-
нительное образование, ищет 
себе вне школы спортивные и 
интеллектуальные занятия, то 
к окончанию школы он придет 
с ясным пониманием, кем он 

хочет стать. Возможно, у 
кого-то из вас будут прони-
цательные и хорошие 
наставники, которые разгля-
дят в вас имеющиеся талан-
ты и помогут найти им луч-
шее применение. Но в лю-
бом случае, я убеждена, что 
это должен быть процесс с 
определенным усилием от 
вас, с неким вкладом. И это 
должна быть деятельность, 
которая у вас хорошо полу-
чается, делает вас счастли-
вым и успешным. 

 

Как найти свое призвание, если тебе 15 ? 

 

https://proforientator.ru/professions/logist/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/seo-optimizator/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/inzhener-konstruktor/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/inzhener-konstruktor/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/inzhener-ispytatel-kosmonavt-ispytatel/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/inzhener-ispytatel-kosmonavt-ispytatel/#tocontent
https://proforientator.ru/consultants/#tocontent


Эта статья может состоять не более 

чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использования 

бюллетеня в качестве средства про-

движения товара или услуги являет-

ся возможность использования дан-

ных из других источников - пресс-

релизов и отчетов по маркетингу 

рынка. 

Главной целью распространения 

бюллетеня является продажа вашего 

товара или услуги, а ключ его 

успешного применения заключается 

в той пользе, которую бюллетень 

может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, включе-

ние в бюллетень календаря предсто-

ящих событий или особого предло-

жения, способствующего продвиже-

нию нового товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Интерне-

те. Включаемые в бюллетень статьи 

могут посвящаться любым темам, 

однако необходимо, чтобы они были 

достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно разместить на вашем веб-

сайте. Приложение Microsoft 

Publisher поможет быстро преобразо-

вать бюллетень в веб-публикацию. 

После завершения создания бюлле-

теня выполните соответствующее 

преобразование и разместите полу-

ченные материалы на веб-сайте. 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Заголовок внутренней статьи 

Эта статья может состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволяет 

усилить содержательную часть бюл-

летеня. 

Взгляните на ваш материал и ответь-

те на вопрос, помогает ли рисунок 

выразить вашу мысль. Избегайте ис-

пользования изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Publisher включены тысячи картинок, 

из которых можно выбрать наиболее 

подходящие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания фигур и 

символов могут использоваться не-

сколько инструментов. 

Выбранное изображение поместите 

рядом с текстом. Подпись под изоб-

ражением поместите рядом с изобра-

жением. 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть любой. 

Можно дать материал о современных 

технологиях или о последних до-

стижениях в вашей области деятель-

ности. 

Можно описать тенденции развития 

экономики или бизнеса, дать прогноз 

для заказчиков. 

Если бюллетень распространяется в 

организации, можно дать коммента-

рии по различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень графики 

изменения объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени содержат 

столбец, обновляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец может содержать 

советы, обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также привести 

сведения о новых сотрудниках или 

об основных заказчиках и партнерах. 

Заголовок внутренней статьи 

“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

 

Выпуск 1 , стр. 12 

 

КАК ЛЮДИ ПРИВЕТСТВУЮТ 

ДРУГ ДРУГА? 

В разных странах люди 

приветствуют друг друга по-

разному. Европеец, встретив Вас, 

пожмёт руку, американец ещё и по 

плечу похлопает. Японец низко 

поклонится, а, например, Акамба в 

Кении в знак глубокого уважения 

плюнет на встречного. В Замбези 

хлопают в ладоши и делают 

реверанс. Приветствуя другого, 

еврей скажет: "Мир Вам!", китаец 

спросит: "Ел ли ты?", перс 

пожелает: "Будь весел!", а зулус 

сообщит: "Я тебя вижу!" 

 

ПОЧЕМУ ДНИ НЕДЕЛИ                                    

НАЗЫВАЮТСЯ ТАК, А НЕ                       

ИНАЧЕ?"  

 

В Х веке с принятием христианства в 

Древнюю Русь пришло летоисчисле-

ние, применявшееся римлянами, юли-

анский календарь, римские названия 

месяцев и семидневная неделя, но 

названия дней недели - седмицы - 

остались свои. Седмица начиналась с 

седьмого дня недели –воскресенья (в 

этот день «нет дел»); понедельник - 

первый день после недели; вторник - 

второй; среда - средний; четверг - чет-

вертый; пятница - пятый; суббота по-

лучила название от еврейскоro слова 

             

        ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!!! 

05 апреля– Кармышеву  Катюшу — 7лет!! 

06 апреля— Терновского Даню-   6 лет!!! 

16 апреля-Бубнова  Алексея—-с 15-летием!!! 

28 апреля—-Москаленко  Анечку-  5 лет!!! 

Ребята, мы  от души поздравляем вас и желаем рас-

ти здоровыми, веселыми, послушными детьми. Ни-

когда не сдаваться, идти уверенно вперед к своей 

заветной мечте. Пусть у  вас всегда будет много хо-

роших, верных друзей и пусть исполнятся самые за-

ветные ваши желания. 
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Можно дать материал о современных 

технологиях или о последних до-

стижениях в вашей области деятель-

ности. 

Можно описать тенденции развития 

экономики или бизнеса, дать прогноз 

для заказчиков. 

Если бюллетень распространяется в 

организации, можно дать коммента-

рии по различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень графики 

изменения объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени содержат 

столбец, обновляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец может содержать 

советы, обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также привести 

сведения о новых сотрудниках или 

об основных заказчиках и партнерах. 

Заголовок внутренней статьи 

“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 
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