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НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Добрый день, 

дорогие друзья!                                    

  Еще один вы-

пуск нашей га-

зеты сегодня 

«вышел в свет»!  

Но нам, конечно 

же, интересно 

было услышать 

мнение ребят о 

первом   выпуске, который 

мы презентовали  в начале 

апреля.  Наш корреспондент, 

Клышко Анна Николаевна,  

побеседовала с ребятами  и 

вот что мы узнали: 

-В нашем Центре вышел первый 
номер газеты «Ветер перемен» . 
Как вы считаете нужна ли эта 
газета и почему? Какие рубрики 
вам особенно понравились? Что 
бы вы хотели изменить или до-
бавить в газету? 

Ответ: Да, эта газета нужна, по-

тому что из неё мы можем 

узнать  о всех новостях в нашем 

Центре. Какие мероприятия и 

тематические праздники про-

шли в нашем Центре. Как ребя-

та в них участвовали. Все рубри-

ки в газете подкреплены 

фоторепортажем. Нам 

все нравится ( Алексей Б., 

Ваня С, Вадим В.). 

Ответ: Газета нужна, что-

бы мы могли посмотреть 

и прочитать, как всё у 

нас происходит в Центре. 

Узнать все новости. Из 

этой газеты мы можем 

узнавать интересные и 

познавательные факты. 

Наши дети участвуют в 

различных творческих 

Всероссийских и Между-

народных конкурсах, и, благодаря 

нашей газете, мы можем узнать о 

результатах этих конкурсов. На 

страничке «Развивай-ка» подобра-

ны различные ребусы, загадки, 

шарады, кроссворды, которые мож-

но решать в свободное время. Это 

очень интересно.  Мне все нравит-

ся и устраивает в этой газете. 

(Ульяна П., Лиза Б.) 

Ответ: Содержание газеты удовле-

творяет всем нашим детским по-

требностям. Мне очень понрави-

лась рубрика «Радуга нашей жиз-

ни», в которой освещались все ме-

роприятия, которые прошли 

за неделю каникул в нашем 

Центре да ещё с фоторепор-

тажем. Также очень понра-

вилась рубрика к 75-летию 

Победы. В ней интересные 

исторические факты  о 

наших земляках и о живот-

ных во время войны, о кото-

рых я раньше не знала. Ме-

ня все устраивает и все нра-

вится.  С нетерпением жду 

нового выпуска! (Екатерина Д.) 
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12 апреля  весь 
мир отмечает  
День Авиации и 
Космонавтики-
памятную дату, 
посвященную 
первому полету 

человека в космос! По моему глубокому 
убеждению, это один из немногих празд-
ников, имеющих отношение к каждому 
жителю нашеи  маленькои  голубои  плане-
ты. В этот день в 1961 году Юрии  Гагарин,  
первыи  космонавт Земли показал, что 
началось становление человечества, как 
галактическои  цивилизации. На этом пути 
нам предстоит сделать еще много шагов, 
но любои  путь начинается с первого шага. 
И такои  шаг - замечательныи  повод для 
увлекательных творческих мероприятии . 

 Так, в пятницу 10 апреля, для мальчиков и 
девочек  (школьные группы) прошло по-
знавательное занятие-путешествие и ма-
стер-класс «Космос  глазами детеи » 

Как известно,  Юрии  Гагарин за 1,5 часа  
совершил свои  поле т вокруг Земли. Нам 
понадобилось примерно столько же време-
ни на то, чтобы узнать интересные факты 
из истории освоения космоса, о жизни кос-
монавтов на борту космического корабля и 
многое другое.  А кто из ребят не мечтает  
отправиться в космос? Дьякова Ирина Ва-
лерьевна, инструктор по труду , пригласи-
ла ребят отправиться в космическое путе-
шествие.    А кто на чем полетит в космос -
дети  решали сами, благо выбор материа-
лов для творчества и фантазию детеи  ни-
кто из взрослых  не ограничивал.  

В процессе к 
ребятам при-
соединились 
специалисты 
отделения 
нестацио-
нарного об-
служивания: 
Абрамова 
Елена Алек-

сандровна, психолог в социальной сфере, 
Сороколат Екатерина Владимировна спе-
циалист по социальной работе, Кохан Еле-
на Владимировна и Леонова Анастасия 

Павловна—специалисты по работе с семь-
ёй. И взрослые, и дети увлечённо создава-
ли космические ракеты из аппликацион-
ного материала, фантастические рисунки   
космических жителей, космонавтов в ска-
фандрах, выходящих в открытый космос. 
Все участники мастер-класса получили не-
забываемые впечатления от совместной 
работы! 

Мечты многих ребят  сбылись! Их первое 
космическое путешествие состоялось! 

Выпуск №2, АПРЕЛЬ  2020 
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 Итак, дорогие ребята, наши 
юные участники Всероссий-
ского творческого конкурса 
«Космос глазами детей». 
Итоги подведены!                                                                                                                                                         
Ко Дню Космонавтики мно-
гие дети подготовили свои 
рисунки, в том числе и груп-
па  дошколят. Да еще и на 
мастер-классе воспитанни-
ки Центра (школьные груп-
пы) смастерили макеты кос-
мических кораблей, космо-
навтов в серебристых ска-
фандрах.  А какие интерес-
ные и познавательные по-
лучились стенгазеты у 
наших ребят!   В общей 
сложности получилось 23 
рисунка и четыре  3-Д пла-
ката.   И что удивительно, 
практически каждая работа 
нас покорила. Наши детки 
талантливы и нам было 
очень сложно выбрать рабо-
ты для участия во Всерос-
сийском конкурсе .  

“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

Стр. 3 

АПРЕЛЬ. ВЫПУСК №2 

Поэтому  решили отправить в 
Москву работы тех детей, кто 
еще не участвовал в конкурсах 
такого уровня. В конкурсе при-
няли участие 115 работ со всей 
России, 6 –это работы наших 
ребят. Да, хочу отметить и пла-
кат наших дошколят «Космос», 
который выполнен в технике 
модульной объемной апплика-
ции (воспитатель  Исаченко 
Марина Валерьевна), ведь он 
тоже был отправлен на этот 
конкурс.  И как же  приятно 
получать радостные вести о 
том, что все шесть работ в раз-
ных номинациях стали побе-
дителями этого конкурса! 

От души поздравляем                           
всех ребят! 

Панова Алексея 9л.– 1 место,                            
Саная Дарью, 9л.-2 место,                  
Плюта Анастасию,12л.-1 место ,                     
Волошина Вадима,8л. –2 место,   
Терновскую Диану,10л -2место, 
Бредюк Анжелину,9л.– 2 место                                  

 

И творчество наших самых 
маленьких художников не 
осталось без внимания 
строгого жюри. Плакат до-
школят «Космос» в но-
минации коллективных 
работ  «Космос глазами 
детей», занял 1 место! 

Интересные факты о космосе.  

*Землю регулярно атакуют метеориты. Ежедневно падает около двухсот тысяч метеоритов, 
но из-за малых размеров почти все они сгорают в атмосфере.                                                                                                                                                                                               
*Хотите узнать длину вашего прыжка на Луне? Прыгните, как можно дальше, измерьте дли-
ну прыжка и умножьте на шесть. Примерно такои  длины был бы ваш прыжок на Луне, ведь 
там меньше сила тяжести и человек дольше находится в прыжке.                                                                             
*Одни сутки на Венере длятся примерно 7 земных месяцев.                                                              
*А на Плутоне 1 год длится 248 земных лет. Получается, что пока Плутон делает 1 оборот 
вокруг Солнца, Земля их делает 248. 
.  



 4 

ются всё больше и больше 

взрослых и детей. Они дела-

ют кормушки и развешивают 

их возле дома, за окном, в 

парке, возле школы и детско-

го сада.  

Не остались в сто-

роне и ребята нашего Цен-

тра.  В эколого-культурной 

акции «Покормите птиц!» 

приняли участие воспитан-

ники всех групп. 

 Дети, совместно с 

взрослыми, изготовили и раз-

весили на территории Центра 

пять кормушек,  которые еже-

С наступлением зимы 

птицы держатся ближе к жи-

лью человека. Это легко объ-

яснить. Главный враг пташек 

в холода – голод! А рядом с 

человеческим жильём всегда 

можно найти пропитание, 

особенно если люди неравно-

душны к пернатым соседям. 

В холодные дни птицы ищут 

себе корм в течение всего 

дня. Если птичка не ест зи-

мой 6 часов, она погибает. 

Чтобы помочь зимующим 

птицам, необходимо посто-

янно подкармливать их в 

течение зимы. Для этого и 

проводится акция 

«Покормите птиц» к кото-

рой ежегодно присоединя-

дневно пополняли разнооб-

разным кормом: хлебными 

крошками из белого хлеба, 

семечками подсолнечника, 

арахисом, зерном. А на  ветке 

дерева  повесили сало – лю-

бимое лакомство синичек, 

хотя им с удовольствием  ла-

комились  и другие птички. 

Ребята наблюдали за 

посетителями птичьих столо-

вых и отметили, что наибо-

лее частыми гостями были 

воробьи, синицы восточные, 

синицы - гаички, поползень 

обыкновенный. Несколько 

раз прилетал большой пёст-

рый дятел и с удовольствием 

угощался  салом.  

 Кроме того, ребята 

приняли участие в конкурсе 

кормушек, который еже-

годно проводится Союзом 

охраны птиц России и в ак-

ции «Зимующие птицы: 

узнай и помоги!»  на сайте 

«Птицы Спасска».   Резуль-

татом участия стали Серти-

фикаты и  Дипломы  детям, 

Благодарности -  педагогам.  

 

Кузнецова В.А.,                           

специалист  

по охране труда,                                   

член  Русского                                            

Географического                                   

Общества 

Эколого-культурная акция 

 
 

С 2002 года Союзом 

охраны птиц России прово-

дится Всероссийская эко-

лого-культурная акция 

«Покормите птиц!». Она 

ежегодно стартует 12 но-

ября - в день Зиновия - си-

ничника по русскому земле-

дельческому календарю - и 

продолжается до начала 
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         Чего о тебе, твоем доме и семье не должны знать посторонние?                                                  

Ты — это ты! Ты — личность с самой первой минуты своего рождения. У тебя есть имя, фамилия, 

семья, адрес, любимые игрушки, мобильный телефон и т. д. Все это — твое личное пространство, 

твой маленький мир. Некоторые люди в интернете могут пытаться проникнуть в твое простран-

ство. В чатах, ICQ или форумах, «Одноклассниках.ру» или других социальных сетях эти люди могут 

просить тебя подробнее рассказать о себе и своей семье, расспрашивать о твоем возрасте или о 

том, где ты чаще всего гуляешь, кем работают твои родители, по какому адресу ты живешь, что 

интересного и ценного есть у тебя дома, когда твои родители уходят на работу. Не впускай в свой 

мир незнакомых людей! Ты ведь не знаешь, для чего они хотят это узнать. Даже если человек в 

интернете говорит, что он работает в полиции или старый друг твоих родителей, ни за что не отве-

чай ему! Ведь ты не можешь проверить, правду он говорит или нет. Ты же не станешь рассказы-

вать о себе незнакомым взрослым на улице. Пользуйся этим же правилом и в интернете. А если 

кто-то будет слишком настойчиво тебя расспрашивать — не общайся больше с этим человеком и 

расскажи обо всем своему педагогу  или родителям. 

Заголовок внутренней статьи 

Основные за-
дачи тренингового 
занятия: актуализи-
ровать личный опыт 
несовершеннолетних, 
связанный с типовы-
ми опасными ситуа-
циями в жизни под-
ростков, обусловлен-
ными как внешними 
обстоятельствами, 
так и собственным 
неправильным пове-
дением.  

В занятии со 
школьниками были 
использованы игро-
вые упражнения 
«Мумия», «Спорные 
утверждения», 

«Наши привычки», 
«Марионетки», «Отказ» 
для закрепления умения 
обращаться за помощью, 
использовать оптималь-
ную тактику поведения, 
осмысления полученно-
го опыта и отработке 
алгоритма поведения в 
опасных ситуациях.  

В ходе данного 
мероприятия ребята ак-
тивно включались в ра-
боту, с удовольствием 
выполняли предложен-
ные задания.  

 
Кохан Е.В.,      

специалист по работе           
с семьёй 

Тренинговое занятие  «Я и моя безопасность» 

 
  09 апреля 2020 г. 
с воспитанниками учре-
ждения проведено тре-
нинговое занятие «Я и 
моя безопасность». За-
нятие подготовили и 
провели Туз Е.А., пси-
холог в социальной 
сфере отделения диа-
гностики и социальной 
реабилитации, а также 
Абрамова Е. А., психо-
лог в социальной сфере, 
Леонова А. П., Кохан Е. 
В., специалисты по ра-
боте с семьёй отделения 
нестационарного обслу-
живания КГБУСО 
«Спасский СРЦН».  

Статистика. 

Около 

половины 

серьезных 

травм, 

получаемых 

подростками, 

связано с их 

собственными 

ошибками 

(рисками) или 

нарушением 

ими принятых 

правил 

поведения в 

быту, школе и 

на транспорте.  

Выпуск №2, АПРЕЛЬ  2020 
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 В  последних числах 
марта специалистами 
отделения нестационар-
ного обслуживания 
КГБУСО «Спасский 
СРЦН» проведена акция 
«Осторожно, коронави-
рус». Главная цель ак-
ции: информирование 
населения о своевре-
менных обращениях за 
медицинской помощью 
в случае появления 
симптомов ОРВИ, фор-
мирование здорового 
образа жизни. Семьям 
вручены информацион-
ные буклеты по профи-
лактике COVID-19, в ко-
торых дана информация 

о том, что нужно знать о 
короновирусе: симптомы, 
как не допустить заболе-
вание, какие могут быть 
осложнения, что делать 

если появились симптомы ОРВИ.                                                                                               
В рамках акции охвачено более два-
дцати семей.    

                                                                                            
Кохан Е. В., специалист  

по работе с семьёй 

Акция «Осторожно, коронавирус!». 

Наши юные художники 

 

Как оказалось, апрель  был бо-
гат на творческие  конкурсы и 
акции, в которых ребята цен-
тра  активно поучаствовали.                                                      
В первом номере нашей газе-
ты была заметка о выставке 
рисунков (проходила в район-
ном ДДТ),«Библейские сюже-
ты в красках».   
      

Выпуск №2, АПРЕЛЬ  2020 

Восемь воспитанников Центра пред-
ставили свои работы  на  этот кон-
курс, который  был приурочен к Свет-
лому празднику Пасхи .                                                                                                       
Хочу отметить, что  для участия в 
конкурсе  было заявлено более 30 ра-
бот.                                                                                                        
Все  работы были достойно оценены  
членами  жюри.  Радостно осознавать, 
что работы наших  детей  оказались в 
числе лучших!                                           

 

Бубнов Алексей– 2 степени 
Панасенко Ульяна– 1 сте-
пени 
Бубнова Елизавета-  1 сте-
пени          
Дремова Екатерина– 2 сте-
пени 
Плюта Юлия– 1 степени 
Саная Иван-  -2 степени  
Ивлева Лилия– 2 степени 

НАШИ  ЛАУРЕАТЫ 
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  C 6 апреля дети нашего реа-
билитационного центра, как 
и все школьники России 
начали обучение дистанцион-
но.  И вот уже целый месяц 
ребята познают  мир знаний 

самостоятельно или с помо-
щью педагогов Центра. Я по-
просила  ребят рассказать о 
плюсах и минусах дистанци-
онного обучения и с какими 
проблемами они столкну-

лись? 
- Очень тяжело учиться без помо-
щи учителя! – сказала Катя и Ли-
ля.  
- 

Сложно самостоятельно разо-
браться в новом материале без 
объяснения учителя - в один го-
лос говорили девочки и мальчи-
ки. 
- Нет онлайн уроков, нет консуль-
таций от педагогов школы. Вре-
мени свободного стало меньше. 

Нам очень трудно и мы скучаем 
за одноклассниками - наперебой 
твердили ребята. 
-Минусов конечно много, а есть 
ли плюсы дистанционного обуче-
ния? – спросила я. 
- Мы стали больше общаться друг 
с другом в условиях нашего Цен-

тра  - сказал 
Алексей и 
Дима.  
- Все педаго-
ги и специа-
листы Цен-
тра помога-
ют нам в 
усвоении 
учебного материала – прогово-
рила Лиля с Настей. 
В конце разговора я предло-
жила детям подвести итог, от-
вечая на вопрос как лучше  
учиться—дистанционно или 
очно? 
Минусов в дистанционном 
обучении больше, чем плюсов, 
поэтому мы хотели бы перей-
ти на очное обучение в школе. 
«Мы все хотим в школу!» – 
дружно крикнули ребята. 

Коллек-
тив 

нашего Центра надеется, что 
карантин с пандемией  
закончится, мы победим бо-
лезнь, и наши ребята все пой-
дут в школу в новом учебном 
году. А сейчас нужно немного 
потерпеть и закончить учеб-
ный год успешно.  
                             Клышко А.Н. 

логопед  и корреспондент  
нашей газеты 

Мы хотим в школу !!! Выпуск №2, АПРЕЛЬ  

В условиях пандемии и угро-

зы распространения корона-

вируса школы Приморья вы-

нуждено перешли 

на дистанционное обучение. 

Естественно, что систему, с 

которой ранее не сталкива-

лись ни учителя, ни их под-

опечные, в первые недели 

освоили далеко не все. Да и 

сама программа, как оказа-

лось, работает пока не иде-

ально. 

Итоги конкурса плакатов  «Охрана труда глазами детей» 

     Подведены итоги конкурса плакатов, который был объявлен в мартовском но-

мере нашей газеты. Хочется поблагодарить всех ребят и воспитателей, которые 

приняли активное участие в изготовлении плакатов. На  конкурс было представле-

но 34 работы, из них—4 плаката и 30 рисунков. Работы разнообразные, но во всех 

так или иначе отражена главная тема—Охрана труда! Хочется отметить особую 

активность ребят Зеленодольского отделения –они изготовила 27 работ, городское 

отделение—7 работ. Не все работы выдержали условие конкурса, ведь был конкурс 

плакатов, а не рисунков. По этому критерию независимое жюри и выбрало Победи-

телей !  

*Плакат «Скажем Да охране труда» - Диплом 1 степени (коллективная работа вос-

питанников городского отделения Центра, воспитатели:  Остапенко Е.В., Демкина 

Е.П.) 

* Плакат «Охрана труда важна всегда!» - Диплом 1 степени  (Мурзин Д., Бубнов А., 

Шейкин Д.) 

*  Плакат «Охрана труда!» - Диплом 2 степени (Бараненко Я., Дымчук В., Кадыро-

ва М., восп-ль Варлашова Е.С.) 

*  Плакат «Охрана труда» - Диплом 3 степени (Санная Е., Махнев К.) 

* Рисунки: «Охрана труда—залог жизни!» (Санная И.); «Достойный труд-

безопасный труд» (Панасенко У.), а также работы авторов Плаксина Д                                     

и  Ивановой К.—Диплом 3 степени 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

https://www.dv.kp.ru/online/news/3824214/
https://www.dv.kp.ru/daily/27114/4192945/
https://www.dv.kp.ru/daily/27114/4192945/
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Друзья,  я  продолжаю рассказывать вам  о 
животных,  которые внесли  огромный вклад  

в приближении  ПОБЕДЫ.                                                      
В  прошлом номере нашей газеты вы читали о 

героизме собак , а  сегодня речь пойдет о                       
ЛОШАДЯХ. 

                 Несмотря на то, что Вторую мировую 
вои ну называли вои нои  моторов, немаловаж-
ную роль играли в неи  лошади. И в Советскои  
Армии, и в вермахте лошадеи  применяли и 
как транспортную силу, особенно в артилле-
рии. Именно упряжки в шесть лошадеи  всю 
вои ну без всяких жалоб и капризов тянули 
орудия, меняя огневые позиции батареи. 

Так и встают перед глазами кадры фронто-
вои  кинохроники: красноармеи цы из всех 
сил выталкивают застрявшую телегу со сна-
рядами, запряже нную лошадьми. Причина 
такого широкого использования лошадеи  
весьма проста — по бездорожью (особенно 
веснои  и осенью), там, где застревали любые 
автомобили, могли прои ти только эти вынос-
ливые животные.                                                                            
Однако не только пушки и снаряды были за-
ботои  лошадеи . Без коня солдата не накор-
мишь — ведь обозы с продовольствием и по-
левые кухни доставляли на позиции именно 
лошади.     Невозможно представить себе ко-
мандиров батальонов и полков без их верных 
четвероногих помощников. А сколько ране-
ных обязано своеи  жизнью этим скромным 
животным. Нередко бывало и то, что пехота 
выезжала на позиции не на грузовиках, а на 
конных подводах.                                                                                                 
Да и кавалерию, как оказалось, рановато бы-
ло отправлять в архив. Лошади оказались не-
заменимы для стремительных реи дов по ты-
лам противника, для налетов и диверсии . А 
все потому, что хотя конь бежит со среднеи  
скоростью не более 20 км в час и может пре-
одолеть не более 100 км за сутки, но он мо-
жет прои ти там, где не прои де т никакая тех-
ника — и сделает это незаметно                                                                                                          

 Раненных лошадеи  никогда не бросали, а со-
бирали после каждого боя и отправляли в спе-
циальные ветеринарные лазареты. И все-таки 
очень много лошадеи  пало на полях сраже-
нии . Считается, что за время Великои  Отече-
ственнои  вои ны на полях сражении  было по-
теряно более миллиона лошадеи . И в отличие 
от людеи , имена этих скромных тружеников 
фронта практически никому не известны. Но 
трудно представить нашу Победу без этих 
красивых и благородных животных. В скором 
времени в музее Победы на Поклоннои  горе г. 
Москвы по инициативе одного из депутатов 
будет установлен памятник лошадям–
участникам Великои   Отечественнои  вои ны.                                                                     
В 2004 году, в Лондоне ,  установлен мемори-
ал (памятник )«Животные на войне» .          

Он посвяще н памяти всех животных, которые 
«служили и погибли в вои нах и конфликтах 
во все времена» . А это миллионы знаменитых 
и неизвестных животных .Основная часть мо-
нумента – полукруглая каменная стена с силу-
этами лошадеи , верблюдов, ослов, даже слона: 
она символизирует арену боевых деи ствии . К 
неи  в тяжком усилии движутся два нагружен-
ных бронзовых мула. В стене – разрыв, за ним 
начинается сад, и там, в лучшем мире, идут 
рядом бронзовые лошадь и собака. Собака 
оглядывается в поисках хозяина. Надпись на 
монументе гласит: «У них не было выбора». 

Животные на войне Выпуск №2, АПРЕЛЬ  2020 

Военным животным у 

нас в России и в дру-

гих странах установ-

лены памятники.  

В Великобритании 

есть памятник живот-

ным – героям войн, 

проявившим храб-

рость под огнём и 

своей преданной 

службой приблизив-

шим победу.  
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Важные даты  Великой  Отечественной  войны.    

МОНУМЕНТ СПАССЧАНАМ, ПАВШИМ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ков было мирное небо над голо-
вами. 
Шли годы, время и климатиче-
ские условия отрицательно ска-
зывались на внешнем облике 
главного монумента нашего го-
рода, и он стал постепенно при-
ходить в упадок. Властные струк-
туры Спасска-Дальнего в 1985 
году выделили деньги на ре-
монт.  
Непосредственнои  реконструк-
циеи  монумента занялся член 
Приморского отделения художе-
ственного фонда РСФСР Николаи  
Монтач. Он выполнил колоссаль-
ную работу по реставрации. 10 
сентября 1986 года при большом 

стечении народа в Спасске 
состоялось торжественное 
открытие восстановленно-
го памятника.                                            
Обелиск был облицован ро-
зовым мрамором. На его 
лицевои  грани укреплено 
бронзовое барельефное 
изображение ордена Отече-
ственнои  вои ны. На поверх-
ности стелы выполнена ба-
рельефная скульптурная 
композиция — фигуры вои-
нов и медсестры на фоне 
развернутого Красного зна-
мени. На выступающем фри-
зе стелы выбиты слова: 
«Спассчанам, павшим в Оте-
чественнои  вои не 1941–
1945 гг., вечная слава». А у 
подножия возложены чугун-
ные плиты, на которых 
начертаны 525 фамилии . 
спассчан, погибших на фрон-
тах Второи  мировои  вои ны. 

Думаю читателям нашеи  газе-
ты будет интересно узнать, 
что Монумент «Спассчанам, 
павшим в годы Великои  Отече-
ственнои  вои ны 1941–1945 гг., 
вечная память» был открыт в 
октябре 1967 года. Его авто-
ром стал местныи  художник 
Константин Кононович Попе-
речныи . Спассчане гордились 
творением своего земляка и 
приходили сюда почтить свет-
лую память тех, кто не поща-
дил своеи  жизни в смертель-
нои  схватке с ненавистным 
врагом и навечно остался ле-
жать на полях былых сраже-
нии  Второи  мировои  вои ны, 

чтобы у их потом-

Выпуск №2, АПРЕЛЬ  2020 

«Есть память,         
которой не будет           

забвенья,                              
и слава, которой не   

будет конца»  

*22 июня 1941 года. Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский 

Союз    

  *8 сентября 1941 года .Начало блокады Ленинграда  / длилась 900 дней, унесла жизни 

около миллиона человек/. 

*30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года . Битва под Москвой 

*17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года. Сталинградская битва. /Победа Совет ской ар-

мии в Сталинградской битве стала переломным моментом в войне/. 

*5 июля – 23 августа 1943 года . Курская битва, длившаяся 49 дней, закрепила коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

*27 января 1944 года  

Окончательное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.                                                      

*8 мая 1945 года  

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 
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С марта месяца в 

творческой мастерской  

нашего Центра, под руко-

водством инструктора по 

труду Дьяковой Ирины 

Валерьевны, воспитанни-

ки старшего возраста при-

ступили к изготовлению 

поздравительных откры-

ток к юбилейной дате 75– 

летия Великой Победы 

русского народа над фа-

шистской Германией. От-

крытки планируется вру-

чить ветеранам, тружени-

кам тыла, детям Войны и 

пожилых людям КГБУСО 

«Спасский дом-интернат 

для престарелых и инвали-

дов» в г. Спасске-Дальнем 

(55 шт.) и  в  Черниговском 

районе (70шт.).                                                          

Творческий процесс 

изготовления открыток за-

хватил внимание мальчи-

шек и девчонок всецело. 

Воспитанники с огромным 

старанием и большим ува-

жением к подвигу народа  

мастерят подарки. К работе 

подключились и специали-

сты отделения нестационар-

ного обслуживания.            

Со всеми ребятами 

проведена  большая  пред-

варительная работа –

педагоги и специалисты 

Центра подготовили  инте-

ресные факты о ВОВ, про-

вели цикл бесед с просмот-

ром документальных фильмов о 

героизме русского  солдата. Де-

вочки в своей группе, под  руко-

водством  воспитателя  Леоновой  

Анастасии Павловны, оформили 

стенд «Пионеры-герои» .  Самые 

юные воспитанники Центра тоже 

постарались – ко Дню Победы 

нарисовали праздничный салют 

над Кремлем!                                                                                        

Подготовка к 75-летию По-

беды  продолжается...  

 Нет  сомнения, что каждая 

открытка или поделка, сде-

ланная детьми Центра  сохра-

нит  в себе   частичку нашего 

тепла, любви и огромной бла-

годарности каждому адресату в 

День Победы. 

Ляшенко Т.П., 

заведующий отделением 

Подарок ветерану 
Выпуск №2, АПРЕЛЬ  2020 
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 С 20 апреля по 27 ап-

реля жителей края пригласи-

ли принять участие в онлайн-

тесте «Приморье в годы Ве-

ликой Отечественной войны». 

Организаторами мероприятия 

выступили Законодательное 

Собрание края и региональ-

ный молодежный парламент.  

 Задача тестирования 

призвана мотивировать при-

морцев к изучению истории 

своей малой родины, подви-

гов земляков, способствовать 

сохранению исторической 

памяти России. 

 Онлайн-тест состоял 

из 20 заданий, подготовку ко-

торых провели эксперты, изу-

чающие историю, имеющие 

исследовательский опыт и 

опыт преподавания в вузах 

Приморья. Задания были раз-

мещены на официальном сай-

те Законодательного Собра-

ния.  

 В ходе тестирования 

необходимо было выбрать 

один ответ из четырех пред-

ложенных вариантов. По 

окончании онлайн-теста 

участник мог узнать резуль-

тат. Активное участие в он-

лайн-тестировании приняли 

сотрудники и воспитанники 

нашего центра. Всего приняло 

участие 45 человек (35 со-

трудников и 10 воспитанни-

ков). 

 Отрадно, что ребята с 

удовольствием включились в 

этот процесс. Возможно не 

все остались довольны свои-

ми результатами, но желание 

их узнать об истории своей 

малой родины, о подвигах зем-

ляков не могло не порадовать 

педагогов. Ведь в преддверии 

празднования Дня Победы педа-

гоги провели огромную работу 

с детьми: просмотр и обсужде-

ние художественных фильмов о 

ВОВ, изготовление открыток в 

подарок ветеранам, труженикам 

тыла, детям ВОВ, подготовка 

видеопоздравления и др.  

 По результатам теста 

среди воспитанников нашего 

центра 19 баллов набрал Алек-

сей Бубнов, 17 баллов у Анаста-

сии Плюта, 16 баллов у Екате-

рины Дремовой. 

 

       Молодцы ребята!!! 

 

 

 

 

Результаты онлайн-тестирования жителей Приморского края будут размещены на 

официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края. 

Информацию подготовила Боровая И.Ю.,  

заведующий отделением 

 

 

Онлайн-тест «Приморье в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

 

АПРЕЛЬ. ВЫПУСК №2 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

1. Какое полезное ископаемое, использованное для создания жидкого топлива - бензина военного времени, 

добывалось в Приморье? 

В военное время в Приморье добывали уголь, его использовали для создания жидкого топлива – бензина  

2. Каким путем доставлялась большая часть грузов, полученных СССР по программе ленд-лиза?  

Основным транспортным маршрутом, по которому шли военные поставки, был дальневосточный. На 

него приходилось 8,244 млн.дл.т или 47,1 % суммарного весового количества всего ленд-лиза 

3. Сколько приморцев сражалось на фронтах Великой Отечественной войны?  

В годы войны более 200 тысяч приморцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной — защи-

щали Москву и Ленинград, бились в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украи-

ну и Белоруссию, штурмовали Берлин.  

4.Какой флот базировался во Владивостоке в период Великой Отечественной войны? 

Накануне начала Великой Отечественной войны Владивосток являлся наиболее сильной военной базой 

СССР в бассейне Тихого океана. Основу его оборонительных укреплений составляли некоторые восстанов-

ленные и реконструированные объекты Владивостокской крепости, упраздненной в 1923 г. но соглашению с 

Японией. С 1931 но 1934 гг. на островах Русский, Попова и Аскольда, а также на мысе Гамова велось строи-

тельство семи новых батарей крупного и среднего калибра. Среди них особое место занимает Ворошиловская 

батарея  с 6 350 мм орудиями линкора «Полтава», принятая на вооружение в 1934 году. Морскую безопасность 

российских рубежей вплоть до самых отдалённых уголков Дальнего Востока обеспечивал базирующийся 

во Владивостоке Тихоокеанский флот (с 1935 г.) в 1941 г. включавший в себя 2 лидера, 12 эсминцев, 6 сторо-

жевых кораблей, 30 тральщиков, 46 катеров-тральщиков, 92 сторожевых катера, 91 подводную лодку, порядка 

150 торпедных катеров. 

5.Кто командовал самой результативной (по количеству достоверно потопленных целей торпедным ору-

жием) советской подводной лодкой во время Великой Отечественной войны, совершившей переход из 

Владивостока в Полярный в 1942-1943 годах? 
В 1936 году была заложена подлодка С-56 – самая результативная советская подлодка во время Великой 

Отечественной войны. Также эта лодка знаменита тем, что первой из советских подводных кораблей со-

вершила кругосветное плавание. «Шесть торпедных аппаратов и столько же запасных торпед на удобных для 

перезарядки стеллажах. Две пушки с большим боекомплектом, пулеметы, подрывное имущество… Одним сло-

вом, драться есть чем. А 20-узловая надводная скорость! Она позволяет обогнать практически любой конвой и 

атаковать его повторно. Техника хороша...» - так отзывался о своей лодке С- 56 капитан Георгий Иванович 

Щедрин, Герой Советского Союза. 

6.Кому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза за 9 подбитых вражеских танков в 

битве за Сталинград. Именем этого героя названа улица во Владивостоке? 

19 декабря 24-летний саратовец Илья Каплунов, оставшись единственным выжившим вследствие атаки про-

тивника, вступил в неравный поединок на своем танке и подбил пять вражеских. В этом бою ему сначала ото-

рвало ногу, затем руку, но, истекая кровью, он продолжил уничтожать врага. В одиночку подбил 9 танков.   

7.По итогам Всесоюзного социалистического соревнования в годы Великой Отечественной вой-

ны Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР было вручено на вечное хранение 

коллективу? 
 9 августа 1942 года коллективу комбината, первому на Дальнем Востоке, вручено Красное Знамя Госу-

дарственного Комитета Обороны СССР. Знамя было доставлено на военном корабле «Аргунь». По случаю 

вручения Знамени на рыбокомбинате состоялся торжественный митинг. По итогам всесоюзного социалисти-

ческого соревнования военной пятилетки коллективу рыбокомбината было вручено на вечное хранение 

Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР. 

8.В годы Великой Отечественной войны на средства, собранные жителями Приморского края, 

была построена эскадрилья бомбардировщиков?                                                                                                                         
В октябре — ноябре 1941 года начался сбор средств на строительство бронепоезда "Приморский комсомо-

лец" (собрано свыше 4 млн рублей), а с ноября 1942 года, по призыву горняков Артема, — на постройку эс-

кадрильи бомбардировщиков "Советское Приморье" (к февралю 1943 года собрано 57,7 млн рублей). 
Вскоре по призыву рабочих Дальневосточного пароходства было собрано 4,2 млн рублей на танковую колонну 

"Приморский комсомолец" и сформировано 20 экипажей из числа лучших комсомольцев.                                                                                                          

9.Уроженец Урала, до войны проходивший военную службу на Тихоокеанском флоте, впослед-

ствии - участник Сталинградской битвы, которому принадлежат знаменитые слова: " “За Вол-

гой для нас, бойцов и командиров 62-й армии, земли нет"? 
Именно В. Г. Зайцеву принадлежат слова, ставшие нервом, сердцем всей Сталинградской битвы: «За 

Волгой для нас земли нет!» («Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет! Мы стояли 

и будем стоять насмерть!»). Эти слова увековечены на торце левой стены мемориала Мамаева кургана 

10.Как называлась танковая колонна, построенная на средства приморцев и укомплектованная 

ими, которая приняла боевое крещение осенью 1943 года при освобождении Украины? 
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В октябре — ноябре 1941 года начался сбор средств на строительство бронепоезда "Приморский комсомо-

лец" (собрано свыше 4 млн рублей), а с ноября 1942 года, по призыву горняков Артема, — на постройку эскад-

рильи бомбардировщиков "Советское Приморье" (к февралю 1943 года собрано 57,7 млн рублей). Вскоре по 

призыву рабочих Дальневосточного пароходства было собрано 4,2 млн рублей на танковую колонну 

"Приморский комсомолец" и сформировано 20 экипажей из числа лучших комсомольцев.                      

11.Легендарный нарком Военно-Морского Флота СССР периода Великой Отечественной войны, 

который в 1938-1939 годах возглавлял Тихоокеанский флот?                                                                                          
29 апреля 1939 года Народным комиссаром ВМФ был назначен 34-летний Н. Г. Кузнецов, он стал самым 

молодым наркомом в Союзе и первым моряком на этой должности. Все предвоенные годы Кузнецов продол-

жал готовить флот к войне, сообразуясь с опытом войны с Финляндией. В 1940—1941 годах была разработана 

и введена в действие система оперативных готовностей флотов и флотилий, целесообразность которой оправ-

далась в начале Великой Отечественной войны. 

12.Санинструктор 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, герой-

ски погибшая в августе 1945 г. при освобождении корейского порта Сейсин от японских захват-

чиков?                                                                                                                                                                                                     
Цуканова Мария Никитична - санинструктор 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского 

флота, ефрейтор (в наградных документах – красноармеец).  —_/14 августа 1945 года в составе десанта 

участвовала в боевой операции по освобождению порта Сейсин (ныне – Чхонджин, КНДР). Еще на подходе к 

порту десантные корабли были обстреляны, появились первые раненые и работа для санинструкторов. Выса-

дившись в порту батальоны сходу вступили в бой. В бессознательном состоянии попала в плен к японцам и 

была ими зверски замучена. Похоронена в мемориальном комплексе советским воинам-освободителям на соп-

ке Комальсам в городе Чхонджин (КНДР). На месте гибели сооружён мемориал.                                                                            

13.Фамилия 9 братьев-танкистов, которым установлен памятник в виде танка Т-34 в пгт Ки-

ровский Приморского края?_ /Памятник в честь девяти танкистов-фронтовиков братьев Михеевых 

торжественно открыт в поселке Кировский Приморского края. Его основу составил знаменитый танк Т-34 на 

постаменте, на бронзовой плите высечены имена братьев.                                                                                                                              

14.В июне 1945 года Дальзавод был награжден?                                                                                     
2июня 1945 года Дальзавод наградили орденом Ленина, орденами и медалями – более 300 рабочих завода 

15.Количество заявлений с требованием отправки в действующую армию, поступивших в воен-

коматы Приморья на 24 июня 1941 года, составило?   —-/Только за один день — 24 июня 1941 г. в 

Приморский крайвоенкомат поступило 783 заявления от добровольцев. 

16.Командиру 140-го разведотряда Тихоокеанского флота старшему лейтенанту В.Н. Леонову 

было присвоено второе звание Героя Советского Союза за освобождение города Сейсин. За какой 

подвиг ему было присвоено первое звание Героя Советского Союза в 1944 году?                        /-/В 

октябре 1944 года, в период проведения Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск, 

разведчики под командованием В.Н. Леонова высадились на занятый противником берег и двое суток пробира-

лись к назначенному пункту в условиях бездорожья. Утром 12 октября они внезапно атаковали вражескую 88-

миллиметровую зенитную батарею на мысе Крестовом, овладели ею, захватили в плен 20 гитлеровцев. Когда 

появился катер с гитлеровским десантом, совместно с отрядом капитана Барченко-Емельянова И.П. отразили 

эту атаку противника. В дальнейшем бою североморцы блокировали и вынудили капитулировать гарнизон 155

-миллиметровой береговой батареи, захватив в плен ещё около 60-и гитлеровцев. Тем самым отряд Леонова 

своими действиями создал благоприятные условия для высадки советского десанта в незамерзающем 

порту Лиинахамари и последующего освобождения Петсамо (Печенги) и Киркенеса. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в 

тылу врага и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Леонову Виктору Николаевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали " Золотая Звезда" .                                                                         

17.Кто из участников Великой Отечественной войны изображен на барельефах, входящих в со-

став композиции стелы "Город воинской славы" во Владивостоке?                                                                        
В состав композиции стелы "Город воинской славы" во Владивостоке входит барельеф «Теплоход «Жан

-Жорес» и его капитан - Анна Щетинина». Теплоход доставлял грузы по ленд-лизу и принимал участие в 

доставке курильского десанта, а Анна Щетинина была первой в мире женщиной капитаном дальнего плава-

ния.. 18.Какой институт воспитания юнг был введен в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов во Владивостоке?  
В тяжелых кровопролитных боях шёл 1942 год. Именно в это время, в июле 1942 года, по инициативе адмира-

ла Николая Герасимовича Кузнецова на советском флоте появилось воинское звание – юнга. Приказом 

Народного комиссара Военно-Морского флота СССР от 25 мая 1942 года за № 108 было введено в дей-

ствие Положение о юнгах ВМФ. В нём говорилось: "В целях создания кадров будущих специалистов флота 

высокой квалификации, требующих длительного обучения и практического плавания на кораблях ВМФ. 

АПРЕЛЬ. ВЫПУСК №2 
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19.За какие заслуги подводная лодка" С-56"  удостоена чести стать центром Мемориального ком-

плекса "  Боевая слава ТОФ"  ? 
Подводная лодка С-56 на Корабельной набережной – один из самых знаменитых памятников приморской 

столицы. Во время Великой отечественной войны это была самая эффективная подлодка среднего класса. Только 

за период с апреля 1943 года по осень 1944 года экипаж С-56 потопил три транспорта, два танкера, один миноно-

сец, два сторожевых корабля и повредил четыре транспорта. 

20.В каком году Владивосток получил звание "  Город воинской славы" ?  
Указ о присвоении Владивостоку почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" Прези-

дент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 4 ноября 2010 года. 
Информацию подготовила  

Бо- ровая И.Ю., заведующий отделением 

 

Иван Павлович Чипизубов родился                      

20 мая 1920 года. В 19 лет он начал службу курсантом управления пожарной охраны НКВД Хабаров-

ского края. С отличием окончил курсы, получил звание «Инспектор 3 категории» военизированной по-

жарной охраны и продолжил службу в городе Николаевске-на- Амуре начальником пожарной охраны. 

 28 июня 1940 года его призвали на срочную службу в Красную Армию. Служил Иван Павлович 

на острове Русском в учебном отряде Тихоокеанского флота. После окончания обучения он с 1941 – 

1945 года служил в дивизионе торпедных катеров. Был участником боевых действий в войне с Япони-

ей. Сопровождал десантные войска в Северную Корею. 

 Иван Павлович участвовал в боях. Один из боёв запомнился ему на всю жизнь. Высадив десант в 

Северной Корее, эскадра возвращалась назад во Владивосток. На их пути появились японские корабли, 

которые спешили на помощь своим войскам. Советские моряки вступили в бой, ими были потоплены 

шесть японских транспортных кораблей с бойцами и техникой. Иван Павлович был награжден медаля-

ми «За боевые заслуги», «За Победу над Япо-

нией», «За Победу над Германией», удостоен 

ордена «Отечественной войны» 2 степени. 

Ивана Павловича знает не одно поколение г. 

Спасск-Дальний. Иван Чипизубов не только 

сам всю свою сознательную жизнь служил на 

совесть и в армии, и в милиции, но и учил 

представителей подрастающего поколения 

быть патриотами. Когда был моложе, он с радо-

стью выступал с беседами в школах, милиции. 

Возраст берет свое, и теперь уже представители 

молодого поколения приезжают к Ивану Пав-

ловичу поздравить с праздниками, послушать 

его интересные жизненные истории, посмот-

реть награды, фотографии, кортик. 

  

Е.В. Остапенко, воспитатель 

 

  Живых свидетелей событий военного времени с каждым го-

дом становится всё меньше и меньше. Это люди преклонного 

возраста- прадедушки и прабабушки. Я и моё поколение не ви-

дели войны, но мы обязаны знать и помнить её героев. Без зна-

ния своего прошлого не будет будущего. 

Могу предположить, что не все наши  читатели, знают о  
том,  в нашем микрорайоне  живет  ветеран Великой Оте-
чественной войны  и что в  нашем Центре работает внучка 
Ивана Павловича Чипизубова– воспитатель Остапенко Еле-
на Владимировна. Мы обратились к ней с просьбой расска-
зать о своем легендарном дедушке. Вот , что нам рассказа-
ла Елена Владимировна 

Каждый человек, живущий не только в нашем городе, но и в 
нашей стране, должен помнить тех, кто подарил им этот 
прекрасный, солнечный и мирный день. Тех, кто отдал свои 
жизни за великое дело – борьбу с мировым злом в лице фа-
шизма.  

20 мая этого года Ивану Павловичу  

исполняется 100 лет. 

 

Дорогой Иван Павлович! 

Мы от всей души поздравляем Вас  

с этим знаменательным событием! 

Желаем Вам здоровья, дней наполненных радо-

стью!    Очень хотим, чтобы еще не один день 

рождения Вы встретили в кругу родных и близ-

ких людей. 

 

С уважением воспитанники 

 и сотрудники Центра 
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Несмотря на то, что карантин внес свои коррективы в работу Центра, апрель  для  
нас  стал «богатым» на добрые дел.  Воспитанники с педагогами и специалистами   
рисовали плакаты, оформляли творческие выставки и витражи, участвовали в ма-
стер-классах, акциях, конкурсах и даже стали актерами видеоролика ко Дню Победы.                                                
О  самых значимых мероприятиях месяца читайте в этом номере.   Газета   не была 
бы такой насыщенной   (…и надеюсь полезно-содержательной для вас, дорогие наши 
читатели), если бы не поддержка и содействие моих коллег-единомышленников.       
Признательна и благодарна всем вам дорогие мои и конечно же нашим   юным  дарова-
ниям,  а они у нас все без исключения талантливы. О достижениях ребят так же чи-
тайте на страницах нашей газеты. 

И напоследок.. У нас практически сформирован основной состав редакции газеты. 

Ждем новых участников, ваших заметок, статей. Присоединяйтесь! 

                                                                                                                                 Ваша Ирина Валерьевна 

 

Дорогие наши именинники! 
 

Клышко Анна Николаевна                09.05.– С ЮБИЛЕЕМ!!! 

Нестеренко Ольга Григорьевна 13.05. 

        Улитина Наталья Александровна 17.05.   

Холодилова Наталья Михайловна       21.05. 
Холодилова Олеся Сергеевна    30.05.—-С ЮБИЛЕЕМ!!! 

 
 

Поздравления примите с днем рождения! 
Пусть достатком будет жизнь  

Всегда полна, 
Пусть искрится светом  

Ваше настроение, 
А в душе пребудет вечная весна. 

Пусть желания все ваши исполняются, 
И успех шагает всюду впереди. 

Пусть завидуют друзья и восхищаются, 
Что с годами вы лишь больше расцвели! 


