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НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Всем доброго 

времени суток! 

Очередной но-

мер  нашей га-

зеты готов! До-

рогие ребята, к 

сожалению си-

туация с панде-

мией  в стране 

складывается 

так, что наше 

учреждение вы-

нуждено перей-

ти в закрытый круглосуточный ре-

жим работы, чтобы исключить воз-

можность заражения коронавирусом.  

Из-за всего этого я не могу встре-

титься с вами  лично, чтобы обсу-

дить этот номер.   Мы постарались   

и этот номер сделать  интересным и 

полезным. Наши редакторы  не сиде-

ли сложа руки, по крупицам собира-

ли материал.. Хорошо, что мы мо-

жем связываться по телефону с ва-

шими педагогами и узнавать, как 

обстоят дела на группах. Как мы вы-

яснили, за неделю работы учрежде-

ния в закрытом режиме, на группах 

нашими творческими педагогами 

проведено столько всего интересно-

го для вас.  И несмотря на то,  что 

привычный  стиль  жизни суще-

ственно  изменился (детям групп из-за 

изоляции нет возможности контактиро-

вать друг с другом  и  работники смогут 

побывать   дома и увидеться со своими 

родными только когда закончится    2-х 

недельная  вахта),   ритм жизни остался 

прежним.  За это спасибо всем, кто тру-

дится в  этих условиях в Центре.  Во 

всей этой ситуации есть один большой 

плюс, о котором мне сказали ребята, а 

это летние КАНИКУЛЫ, которые в 

этом году начались для наших ребят на 

месяц раньше!   

PS: Дорогие ребята, наши Солнышки, 

наши Ласточки! Нам вас очень не хвата-

ет, скучаем по вашим улыбкам и 

«обнимашкам».  Желаем нам всем быть 

здоровыми!!!    Очень надеюсь, что  си-

туация в июне будет другой  и мы все 

сможем вернуться к привычной жизни.  
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Желаю в душе и весны 

вам, и лета, 
Чтоб в скорости вируса пе-

сенка спета, 
Чтоб вам не тужить и чтоб 

жить, как в раю, 
COVID чтоб не тронул                        

ни вас, ни семью! 

Карантин – это защита! 

Мир столкнулся с неизвестной и незнакомой ситуацией, с неощутимым и невидимым вра-

гом. Последняя массовая пандемия была 100 лет назад и носила название «Испанский 

грипп» или «испанка». Началась пандемия в апреле 1918 года и продолжалась около 18 ме-

сяцев. В некоторых странах общественные места (школы, суды, театры) были закрыты на 

целый год. «Испанка» распространялась очень быстро, осложняясь тяготами Первой миро-

вой войны. «Испанкой» было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения 

планеты. Число умерших оценивают от 17 млн до 50—100 млн человек или 0,9—5,3 % насе-

ления Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных ката-

строф в истории человечества. 

Человечество смогло пережить такую страшную пандемию и пандемию коронавируса пере-

живет тоже! 
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   Сам себе я помогу 

 и  здоровье сберегу! 

Занятие в тренинговом  режиме  по теме 

«Сам себе я помогу, и здоровье сберегу!»  

прошло в группе девочек (воспитатель Зай-

цева Марина Николаевна). В ходе занятия 

девочки разобрались в вопросах ЗОЖ 

(здоровый образ жизни); поговорили о том,  

какие бывают вредные привычки и как от 

них можно избавиться; какая еда вредная, 

а какая полезная;  почему важно зани-

маться спортом и соблюдать личную 

гигиену… и т.д.  

Результатом стал  макет «Цветок 

жизни»,  который составили и офор-

мили девочки, совместно с воспита-

телем. Этот макет станет хоро-

шим напоминанием о том, как важно 

сохранять здоровье смолоду и ста-

раться избегать вредные привычки, 

от которых потом нелегко бывает 

избавиться. 

Зайцева М.Н., воспитатель 

9 мая, День Победы… Это одна из важней-

ших дат в истории нашей страны. В рамках 

программы «С чего начинается Родина», был 

проведён конкурс рисунков на асфальте, по-

свящённый 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной Войне «Этот День Победы».  

Ребята нашего Центра активно участво-

вали в этом конкурсе. По итогам конкурса бы-

ли награждены следующие воспитанники: 

 Плюта Анастасия, Дрёмова Екатерина - 

за 1 место (группа девочек);     

Бубнова Елизавета, Плюта Юлия - за 2 

место. 

 Бубнов Алексей и Саная Иван -  за 1 

место (группа мальчиков). 

                                                                                               

Зайцева М.Н., воспитатель 

№3  МАЙ 2020 
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Всем  известно, что овощи, выращенные своими руками намного вкус-

нее, чем те, которые мы покупаем в магазине или на рынке. 

О том, как  правильно посадить овощи и ухаживать за ними даже в поме-

щении, узнали от своих воспитателей ребята группы мальчиков 

(воспитатель Остапенко Е.В.) и дети дошкольной группы (воспитатель Ис-

аченко М.В.) 

Они устроили  в своих группах импровизированные «Огороды на под-

оконнике», где теперь выращивают лук на зелёное перо, редис, салат и 

шпинат. 

В посадке семян и лука принимали участие все дети. Теперь каждый день 

начинается с того, что дети сначала подходят к своим «грядкам», замечают изменения, которые 

произошли на них, считают, сколько семян проросло, поливают, рыхлят землю, а уже потом за-

нимаются другими делами. 

Такой правильный и ежедневный уход, несомненно, приведёт к хорошим результатам, и, 

скоро ребята будут снимать пробу с первого  урожая! 

 

На основании 

представленных 

документов, чле-

ны комиссии 

определили ме-

ста    участни-

кам: 

III место заняла 

Мазурок Татья-

на Михайловна; 

II место -  Пано-

ва Ксения Сер-

геевна; 

I место - Зюзь Наталья Михайловна. Она явля-

ется победителем в номинации «Лучший воспита-

тель учреждения социального обслуживания» и 

теперь будет 

представлять 

наше учре-

ждение на ре-

гиональном 

этапе Всерос-

сийского кон-

курса 

«Лучший ра-

ботник орга-

низации соци-

ального об-

служивания». 

Пожелаем ей 

удачи и новых 

побед!   

 

Боровая И.Ю., 

заведующий 

отделением 

С 10.03.2020 г. по 30.04.2020 г. в 

КГБУСО «Спасский СРЦН» проходил 

первый этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

работник организации социального об-

служивания» среди сотрудников учре-

ждения.  

В номинации «Лучший воспита-

тель учреждения социального обслужива-

ния» приняли участие воспитатели: Мазу-

рок Татьяна Витальевна,                            

Панова Ксения Сергеевна (отделение                   

с. Зеленодольское)                                                                                                                     

и  Зюзь Наталья Михайловна (отделение 

диагностики и социальной реабилитации 

г. Спасск-Дальний). На конкурс педагога-

ми были представлены: отчет об основ-

ных итогах профессиональной деятельно-

сти, электронное портфолио. 

№ 3  МАЙ 2020 Огород на окне. 

Конкурс профессионального 

мастерства                               

«Лучший работник организации 

социального обслуживания» 
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праздновать это событие в 

кругу друзей, поздравить ве-

теранов лично. Но, несмотря 

на все ограничения и трудно-

сти, мы все равно    повсе-

местно  принимали участие в 

поздравительных акциях. 

Каждый неравнодушный к 

мировой истории человек 

принял участие в акции, укра-

сив свои окна символами По-

беды в различных техниках, 

тем самым выразив благодар-

ность старшему поколению за 

мирное небо над головой.  

Воспитанники и со-

трудники нашего Центра то-

Акция «Окна Победы» - одно 

из ключевых мероприятий Го-

да памяти и славы, объявлен-

ного по указу президента Рос-

сии Владимира Путина. Она 

может стать еще одной еже-

годной доброй традицией к 9 

Мая, к которой может присо-

единиться любой желающий. 

        Проведение акции «Окна 

Победы» в этом году совпало 

с введением режима самоизо-

ляции. Многие мероприятия 

были отменены или перенесе-

ны, из-за чего  люди не смог-

ли  покинуть свои дома и от-

же приняли активное участие 

в этой масштабной акции. 

Также ребята оформили в 

каждой группе свою Стену 

памяти, где разместили ин-

формацию о тех людях, кото-

рые наравне с солдатами со-

ветской армии ковали побе-

ду.                                                           

Все фотографии празднич-

ных окон Победы размещены 

в соцсетях с хэштегом 

#ОКНА_ПОБЕДЫ. 

 

Ляшенко Т.П.,  

заведующий 

 отделением 

 

АКЦИЯ #ОКНА_ПОБЕДЫ

 

Основные акции, посвященные 75-летию Великой Победы,  

Этой весной  прошли в новом формате. 

 
#БессмертныйПолкОнлайн 

Проект #ЛицаПобеды 
Акция «Флаги России» 

#ЭтотДеньПобеды: общероссийское исполнение главной песни 9 Мая 
Творческая акция #Окна_Победы 

Акция #Свет_Победы 
#Георгиевскаяленточка 
Флешмоб #ПесниПобеды 

#СадПамяти: деревья в память о героях 

Стр. 4 
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пионеров - героев и краткими 

сведениями о них.  

Ребята с энтузиазмом встрети-

ли такое предложение. Сначала 

мы распределили работу по 

сложности. Лева, Влад и Леша 

делали Вечный огонь, вырезали 

журавлей и звезды. Старшие 

мальчики: Леша Б., Ваня  и Да-

нил изготавливали декорации 

для фотостены. Во время работы 

у нас появлялись все новые и но-

вые идеи. Так мальчишки из пе-

нопластовой коробки сделали 

рацию, старую карту, а после то-

го, как у нас остались лишние 

коробки, я предложила им сде-

лать военную технику. Леша Б. и 

Ваня С. с большим интересом и 

желанием подхватили эту идею. 

Работали дружно, увлеченно, 

всем очень понравилось, а осо-

бенно порадовали результаты 

совместного труда.  Удачной 

впоследствии была  фотосессия 

в костюмах у «Стены памяти». 
 

 

Остапенко Е.В.,  

воспитатель 
 

9 мая. 
Великая Отече-

ственная война - три сло-

ва, которые большинство 

из нас слышат с детства. 

Прошло 75 лет со дня По-

беды. Уходит поколение 

участников и очевидцев 

тех тяжелых лет, а вместе 

с ними и память о героях, 

событиях, благодаря кото-

рым мы живем. Но эта па-

мять нужна! Это память 

поколений! Если она ис-

чезнет из нашего сердца, 

мы можем потерять род-

ственную связь с нашими 

истоками.  

Проведя опрос вос-

питанников, мы выясни-

ли, что многие из них не 

знают, как жили их пред-

ки в годы Великой Отече-

ственной войны, кто вое-

вал, кто трудился в тылу, 

кто тогда ещё был ма-

леньким ребёнком.    

Поэтому в преддве-

рии 75-летней годовщины 

Победы, воспитателями 

группы мальчиков были 

проведены различные меро-

приятия по ознакомлению 

детей с историей ВОВ. Мы 

читали книги, смотрели ху-

дожественные и докумен-

тальные фильмы, 

презентации «Дети 

войны», «Женщины 

на войне», 

«Холокост» и дру-

гие, проводили ин-

формационные па-

латки, изготавлива-

ли георгиевские 

ленточка с гвозди-

ками. И кульмина-

цией нашей работы 

стало создание ме-

мориальной экс-

позиции «Стена 

памяти» с экспози-

циями фотографий 

В        № 3 , МАЙ  2020 
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Друзья, сегодня,   я хочу поде-

литься с вами  историей созда-

ния песни «Журавли». Очень 

грустная, величественная и одно-

временно щемящая сердце, пес-

ня. Она до сих пор вызывает от-

клик в сердцах, рассказывая 

настоящую историю о тех, кто 

не вернулся с полей Великой 

Отечественной Войны .Сколько 

бы не слушал ее, на глаза всегда 

наворачиваются слезы .  Собирая 

материал для этой статьи, 

наткнулась в интернете  на две 

невероятные и потрясающие ис-

тории, которые до глубины души  

тронули автора стихов-поэта Ра-

сула Гамзатова.  

  «Их было семеро»   В Северной 

Осетии есть село Дзуарикау, где 

жила семья Газдановых. У них 

было семеро детей, семь сыно-

вей, на которых родители не 

могли нарадоваться. Да и нагля-

деться не успели – пришла Вто-

рая мировая война. Первый сын 

ушел на фронт сразу же и погиб 

в этом же году – под Москвой. В 

1942 война забрала у Газдановых 

еще двух сыновей – оба стали 

героями и умерли при обороне 

Севастополя. Мать не выдержала 

таких известий – трое сыновей 

уже были в братских могилах – 

женщина умерла с горя. А отец 

снова и снова выдерживал удары 

судьбы – одни за другим гибли 

дети в боях при Новороссийске, 

Киеве и Белоруссии. 

Шестеро их уже было. Шесть 

конвертов похоронок, как птич-

ки с поникшими крыльями, ле-

жали в столе, а отец нянчил 

единственную внучку, оставшу-

юся от первого сына и ждал 

последнего оставшегося в 

живых Газданова. И до-

ждался… 

Почтальон, работавший в 

этом селе, отказался нести 

похоронку, которая пришла 

на последнего сына. Он по-

гиб при взятии Берлина уже 

в конце войны – в 1945 году. 

Старейшины села решили сами 

принести скорбную весть, и 

когда старик увидел последний 

конверт, то его сердце остано-

вилось. 

Уже позже,в 1963 году, в селе 

установили самый пронзитель-

ный обелиск военных лет: у 

подножия большой скалы стоит 

скорбящая мать, а над ее голо-

вой улетает семь журавлей. 

Они прощаются с ней и с зем-

лей, которую защитили ценой 

своей жизни.                                                

Однажды этот памятник в сво-

их путешествиях посетил из-

вестный поэт Расул Гамзатов. 

Узнав историю семи сыновей и 

семьи Газдановых поэт напи-

сал одно из самых пронзитель-

ных своих стихотворений, сна-

чала на своем родном языке, 

на аварском. Первоначально в 

песне пелось о джигитах.  

      Мне кажется порою, что 

джигиты, 

В могилах братских не были 

зарыты, 

А превратились в белых жу-

равлей... 

Они летят, свершают путь 

свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с клином жу-

равлиным 

От века речь аварская сход-

на? 

Летит, летит по небу клин 

усталый - 

Мои друзья былые и родня. 

И в их строю есть промежу-

ток малый - 

Быть может, это место для 

меня!.. 

История одной песни   «Журавли»        

Расула Гамзатова 

Стр. 6 
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В 1965 году дагестанский по-

эт Расул Гамзатов приехал в 

составе русской делегации в 

японский город Хиросима на 

открытие памятника – 

«Девочка с журавлём в руках». 

Прошло 20 лет после страш-

ной трагедии, унесшей много 

тысяч людей. Садако Сасаки 

(7 января, 1943 — 25 октября, 

1955) японская девочка, жив-

шая в городе Хиросима, Япо-

ния. 

Во время атомной бомбарди-

ровки Хиросимы она находи-

лась дома, всего в миле от 

эпицентра взрыва и осталась 

жива. 21 февраля 1955 года 

она была помещена в госпи-

таль с диагнозом «лейкемия». 

От своего лучшего друга Са-

дако узнала о легенде, соглас-

но которой человек, сложив-

ший тысячу бумажных журав-

ликов, может загадать жела-

ние, которое обязательно ис-

полнится. Легенда повлияла 

на Садако, и она, как многие 

пациенты госпиталя, стала 

складывать журавликов из лю-

бых попадавших в ее руки ку-

сочки бумаги. 

25 октября 1955 года она 

умерла, не успев сделать  ты-

сячи бумажных журавликов. В 

1958 году в Парке Мира в го-

роде Хиросима была установ-

лена статуя, изображающая 

Садако с бумажным журавли-

ком в руке. На постаменте ста-

туи написано:  

«Это наш крик,  

Это наша молитва  

за мир во всем мире..» 

В 1969 году поэт Расул Гамза-

тов, вдохновленный историей 

Садако, написал одну из 

наиболее известных своих по-

эм, «Журавли». Расул Гамза-

тов рассказывал об истории 

стихотворения «Журавли»: «В 

то не близкое уже время я 

находился в Японии и увидел 

в Хиросиме памятник белым 

журавлям. У японцев есть та-

кое поверье, если больной че-

ловек вырежет из бумаги ты-

сяча фигурок журавлей, то он вы-

здоровеет. Мне рассказали, что в 

Хиросиме умерла девочка, ставшая 

жертвой последствий ядерной бом-

бардировке, но она не успела дове-

сти количество бумажных журав-

лей до тысячи. Я был потрясен 

этой смертью. И тут советский ди-

пломат вручил мне телеграмму, в 

которой сообщалось о кончине мо-

ей матери. Я вылетел в Москву и в 

самолете, думая о матери, вспом-

нил и умершего отца и погибших 

на войне братьев. Но та хиросим-

ская девочка с бумажными журав-

ликами не уходила из памяти, так 

была написано это стихотворение  

о джигитах превратившихся в бе-

лых журавлей» 

 В 1969 г. стихотворение опублико-

вали в журнале “Новый мир”, там 

его и увидел Марк Бернес актёр и 

певец. Он упросил авторов изме-

нить несколько  слов и повёз это 

стихотворение своему другу ком-

позитору Яну Френкелю, чтобы 

тот положил музыку на эти слова. 

В результате “джигиты” уступили 

место солдатам всех народов, пав-

шим в той страшной войне, а 

“речь аварская” - общечеловече-

ской боли и скорби. Стихотворе-

ние обрело более широко значи-

мый, всеохватывающий смысл.  

Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-

то, 

А превратились в белых журав-

лей. 

Они до сей поры с времен тех 

дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Летит, летит по небу клин уста-

лый, 

Летит в тумане на исходе дня. 

И в том строю есть промежуток 

малый - 

Быть может это место для меня. 

Настанет день и журавлиной ста-

ей 

Я поплыву в такой же сизой мгле. 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

Бернес записал “Журавлей” в 

июле 1969 года. Когда Марк Бер-

нес записывал эту песню в студии 

звукозаписи,  слёзы наворачива-

лись ему на глаза. Он чувствовал, 

что эта песня у него последняя. 

Он вложил в неё всю любовь к 

Родине, к жизни.   

     Через много лет «Журавли» в 

исполнении ансамбля им. А. В. 

Александрова прозвучала в Япо-

нии. Так белые журавли из древ-

ней легенды возвратились в стра-

ну, где Расул Гамзатов увидел па-

мятник маленькой девочки с жу-

равлем в руках, ставшей жертвой 

самого страшного с мире оружия. 

Сегодня «Журавли» - песня, близ-

кая нам всем, песня, которая берет 

за душу и которую всегда слуша-

ют стоя.  

 

Дьякова И.В., гл. редактор 
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Очень здорово, ко-

гда у детей высокая 

познавательная ак-

тивность. С такими 

ребятами интерес-

но взаимодействовать, решать воз-

никающие потребности в познании.  

В группе мальчиков у нас живут 

такие увлекающиеся и любозна-

тельные ребята.  

Леша Б. и Ваня С. обратились ко мне с вопросом: «Как можно сделать интересную маску? 

Поэтому я решила, в рамках работы по развитию творческих способностей детей, провести с ни-

ми  мастер-класс, на котором  ребята позна-

комились с условным языком масок, обрати-

ли внимание на характер масок, на то, каки-

ми средствами достигается их выразитель-

ность.  

Ребята узнали о процессе изготовления ма-

сок из бумаги и попробовали сделать их 

своими руками. Работали вместе, дружно, 

легко договаривались друг с другом о том, 

кто какую работу будет выполнять. В про-

цессе работы к ним присоединился Лева, 

остальные мальчишки с любопытством за 

ними наблюдали. И в результате получилась необычная авторская маска! Молодцы, ребята! Если 

есть большое желание познавать и учиться, то обязательно будет результат! 

Остапенко Е.В., воспитатель 

Мастер-класс «Изготовление маски»                                       

  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  

ХОЗЯЮШКИ 

В нашем Центре растут замечательные хо-

зяюшки. Им всё по плечу: и стирка, и уборка и 

приготовление вкусного и полезного блюда. 

  Так 3 мая на занятии-практикуме группа де-

вочек (воспитатель Зайцева М.Н.) занималась 

приготовлением салата «Оливье». Девчонки с 

большим удовольствием познакомились с но-

вым рецептом блюда, правилами резки ово-

щей, оформлением салата. На дегустацию го-

тового блюда была приглашена группа маль-

чиков. 

Все остались до-

вольны! Огромное 

спасибо нашим хо-

зяюшкам!                                             

 

 Зайцева М.Н., 

воспитатель 
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15 мая – международный день 

семьи. 

№3  МАЙ 2020 

Нет ничего важнее в жизни родных людей, родной 

семьи, 

Сегодня всем мы пожелаем, чтоб семьи берегли 

свои! 

 

Международный День Семьи был учрежден Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 года. Органи-

зация такого праздника рассчитана на повышение 

внимания мирового сообщества к проблемам семей. День Семьи заставляет задуматься, как 

живется некоторым семьям, в каких условиях воспитываются дети, как решаются трудные 

вопросы и преодолеваются жизненные трудности. Цель этого праздника – объединить се-

мью, заставить вспомнить главные семейные ценности и забытые устои. День семьи позво-

ляет нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к 

близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. Семья нужна 

каждому человеку, очень важно, чтобы она была прочной. В семье ребенок учиться пости-

гать секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. Через семью от одного поко-

ления к другому передаются мудрость и знания.  

В четверг, 14 мая, для мальчиков и девочек (школьные группы) специалистами отде-

ления нестационарного обслуживания были проведены: познавательное занятие «Моя се-

мья», ребята вспомнили пословицы и поговорки о семье и мастер-класс «Поздравь свою се-

мью!». 

Ребятам было предложено сделать поздравительную открытку для своих близких, 

родных. А кому и какую открытку делать дети решали сами, выбор материалов для творче-

ства и фантазии воспитанников никто из взрослых не ограничивал.  Ребята создали краси-

вые, яркие поздравительные открытки, подписали конверты с почтовыми адресатами, чтобы 

отправить письмо по месту назначения!  

А в этом им помогли Дьякова Ирина Валерьевна, инструктор по труду, Абрамова 

Елена Александровна психолог в социальной сфере, Сороколат Екатерина Владимировна 

специалист по социальной работе, Кохан Елена Владимировна, Леонова Анастасия Павлов-

на специалисты по работе с семьёй.  

Все участники мастер-класса получили незабываемые впечатления от совместной работы! 

                                                                                     Кохан Е.В., специалист по работе с семьёй 

Стр. 9 
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Если тебе нужна поддержка – звони на общероссийский детский телефон 

доверия круглосуточно, бесплатно, анонимно  8-800-2000-122 
№ 3, МАЙ 2020 

Выход есть всегда… 

Бывают такие обстоя-

тельства, с которыми труд-

но справиться самому, ко-

гда мы не знаем, как посту-

пить в той или иной жиз-

ненной ситуации. Хорошо, 

когда родители или друзья 

готовы выслушать и под-

держать тебя. Но есть такие 

личные переживания, кото-

рые мы не хотим ни с кем 

обсуждать, боимся непони-

мания и упрёков со стороны 

близких. 

Для того, чтобы в труд-

ных ситуациях каждый ре-

бёнок мог обратиться за по-

мощью и обсудить свои 

проблемы, существует дет-

ский Телефон доверия. На 

линии работают психологи, 

которые выслушают и по-

могут найти выход из труд-

ной ситуации. 

Существует достаточно 

много проблем, с которыми дети 

и подростки обращаются к пси-

хологу-консультанту по телефо-

ну: 

- когда не хочется никого видеть 

и ни с кем общаться; 

- ссора с другом (подругой) 

- конфликты с родителями и 

учителями; 

- проблема зависимости от ком-

пьютерных игр, табака, алкого-

ля, наркотиков; 

- трудности в учёбе; 

- страхи; 

- переживания, травмы или поте-

ри; 

- жестокое обращение или наси-

лие со стороны сверстников или 

взрослых. 

Позвонить не всегда легко. 

Для этого необходимо преодолеть 

робость, нерешительность, опасения 

(«А вдруг мою проблему сочтут 

глупой!»). Но для психологов дет-

ского телефона доверия глупых 

поводов не бывает. Необходимость 

поговорить с другим человеком – 

что может быть важнее? 

Ты можешь прямо рассказать о 

том, что беспокоит, можешь пере-

сказать ситуацию, как- будто это 

произошло с кем-то другим, а ты 

просто поддерживаешь друга, помо-

гаешь ему. Ведь говорить о ситуа-

ции, случившейся не с тобой, часто 

бывает легче, чем делиться личны-

ми переживаниями. 

Помощь на телефоне доверия 

всегда анонимна. Ты можешь 

назвать не своё настоящее, а любое 

вымышленное имя для удобства об-

щения. Содержание вашей беседы 

не записывается и не передаётся 

другим людям. 

 

 17мая – Международный день детского Телефона доверия 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники нашего реабилитационного Центра тоже отметили день рождения детского 

Телефона доверия.                                                                                                                                                                                  

17 мая с ребятами было проведено анкетирование «Телефон доверия» с целью выявления зна-

ний о данной службе.  

Прошло информационно-рекламное мероприятие «Решаю вопросы с Телефоном                                 

доверия». Мальчишки и девчонки повышали уровень своей информированности об услугах дет-

ского Телефона доверия, учились делиться друг с другом и взрослыми своими проблемами, об-

суждали важность этого вида услуг. 

 А наши юные артисты показали мини-спектакль, в ходе которого обыграли ситуации, как 

зверята звонили на Телефон доверия.  

В этот день звучали аплодисменты и слова удивления, благодарности, восхищения в честь 

такой нужной и замечательной службы, как Телефон доверия!                                                                                           

Туз Е. А., психолог в социальной сфере 
Стр. 10 
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В гости к 

дошколя-

там  прихо-

дила не-

обычная гостья – озорница -обезьянка. 

Как интересно детишкам было с ней! 

Они вместе «читали»  газету, были ве-

сёлыми  музыкантами и рисовали не 

только руками, но и ногами…     

                                            

Туз Е.А.,  психолог в социальной сфере 

Гостям ребята очень рады! 

тов, обновить яркой краской 

оборудование.   

Субботник в этом го-

ду отличался особой актив-

ностью, воспитанники с 

большим желанием труди-

лись рядом со взрослыми, 

осваивали новые способы ра-

боты с инструментами, посад-

ку семян в землю. 

 Результат совместного 

труда – чистая территория, ак-

куратно вскопанные  

клумбы, побелен-

ные бордюры. .. 

     

Всем огромное 

СПАСИБО!  

Все большие  

МОЛОДЦЫ! 

А у нас субботник 

Перефразировав извест-

ные слова, что театр начинает-

ся с вешалки, мож но сказат ь, 

что наше учреждение начина-

ется с его территории. Попа-

дая в наш Центр, первое впе-

чатление, которое складывает-

ся о нём у  каждого входящего, 

несомненно,  касается его тер-

ритории. Если она ухоженная, 

эстетично оформленная не 

только игровым оборудовани-

ем, но и яркими, цветущими 

клумбами, то  сразу становится 

понятно, что сотрудники и де-

ти с любовью и заботой отно-

сятся к тому месту, где они  

работают и живут.  

 По традиции, ежегодно 

весной все выходят на суббот-

ник, чтобы после зимы навести 

порядок на участках, вскопать 

клумбы, посеять семена цве-

№ 3  МАЙ 2020 
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Профориентация в жизни каждого важна!                                                              
Выбор профессии яв-

ляется одним из важ-

нейших решений, ко-

торое с большой до-

лей вероятности 

определяет дальней-

шую судьбу каждого 

человека. Ведь от 

данного выбора зависит то, с какой 

полнотой мы проживём эту жизнь, 

сможем ли мы реализовать свой по-

тенциал, будем ли мы получать не 

только деньги, но и удовольствие от 

выбранного дела.  

К выбору профессии необхо-

димо отнестись серьезно, ведь лег-

комысленное отношение к выбору дела всей жизни мо-

жет заставить не раз пожалеть об этом в будущем. 

Работа во многом определяет наш образ жизни, 

хобби, привычки, иногда даже круг друзей и близких 
строится на основе деловых взаимоотношений. 

Множество молодых людей испытывают затрудне-

ния с выбором специальности в силу различных причин – 

отсутствия знаний и опыта, боязни ошибиться с выбором 

профессии, непонимания со стороны семьи и сверстни-

ков. 

Важно уже на ранних этапах задумываться над тем 

«кем я хочу стать», и стараться, как можно  больше 

узнать о разных профессиях, чтобы избежать ошибок в 

дальнейшем. 

Поэтому 19 мая  воспитателем Остапенко Е.В., в 

группе мальчиков было  

проведено занятие на 

тему: «Кем быть? Все 

профессии нужны, все 

профессии важны». 

Основная цель - показать значение трудовой деятельности в 

жизни человека и расширить знания о профессиях. Воспиты-

вать уважение и доброе отношение к людям разных профес-

сий.  

В ходе занятия ребята уточнили знания о том, какие инстру-

менты и какая спецодежда нужна людям разных профессий; 

применили на себя роль врача, строителя, повара, полицей-

ского и др.; рисовали и разгадывали кроссворды. Время про-

летело незаметно, было познавательно и  увлекательно. И как 

знать, может быть в это время кто-то из ребят и смог опреде-

литься с выбором своей будущей профессии….  

 

                                                                                                         Кузнецова В.А., ред.корр. 

№ 3  МАЙ 2020 

«Жизнь дает 

человеку три 

радости. 

Друга, лю-

бовь и рабо-

ту»  

(Братья 

Стругацкие ) 

Стр. 12 
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Более 25 тысяч приморцев приняли участие в 

онлайн-тесте по истории края в годы  Великой 

Отечественной войны 

В преддверии Дня Победы в Приморском крае 

впервые прошел онлайн-тест "Приморье в годы Ве-

ликой Отечественной войны". Его организаторами 

выступили Законодательное Собрание Приморско-

го края и региональный молодежный парламент.  

Онлайн-тест проводился в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Тест состо-

ял из 20 заданий.  

"Знать о подвиге земляков, защищать историческую правду – это наш долг перед теми, кто це-

ной своей жизни отстоял нашу Родину, кто ковал Победу на фронте и тылу", - подчеркнул пред-

седатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. 

Число участников онлайн-тестирования составило 25 137 человек. В основном, это школьники 

(55,9%). Также тестирование проходили работники бюджетной сферы (20,1%) и коммерческих 

организаций (4%), студенты (13,9%), пенсионеры (1,4%). Средний возраст участников составил 

24 года. Самому юному приморцу, ответившему на вопросы теста, всего 6 лет, а самому взрос-

лому – 87.                                                                                                                                                                                 

Участники онлайн-теста показали неплохой результат: средний балл был выше среднего и соста-

вил 12 из 20 возможных. Максимальное количество баллов (20) заработали почти три тысячи 

приморцев. Были и те, кто не справился с тестом - 0 баллов получили 108 участников. 

Самым сложным оказался вопрос: "Какому коллективу было вручено Красное Знамя 

Государственного Комитета Обороны СССР по итогам Всесоюзного социалистического сорев-

нования в годы Великой Отечественной войны".  

Правильным был ответ: "Рыбокомбинату "Тафуин". 

Самым легким для приморцев стал вопрос: "Какой флот базировался во Владивостоке 

в период Великой Отечественной войны". На него участ ники дали наибольшее количест во пра-

вильных ответов – "Тихоокеанский флот". 

"Мы очень надеемся, что этот тест послужит не только проверкой знаний, но и стимулом 

для изучения истории родного края", - сказала председатель регионального молодежного парла-

мента Мария Лагунова. 

«Нам молодым, очень важно помнить и преумножать данные огероях по крупицам во имя 

будущих поколений", - отметила председатель совета молодых депутатов Зарина Фардзи-

нова. 

          Для тех, кто хотел бы проверить свои знания истории и ответить на вопросы онлайн

-теста необходимо пройти по ссылке с названием "Тест "Приморье в годы Великой Отече-

ственной войны", размещенной в разделах "75 Победа 1945-2020" и "Актуальное" на официаль-

ном сайте Законодательного Собрания Приморского края. В ходе тестирования необходи-

мо выбрать один ответ из четырех предложенных вариантов. По окончании онлайн-теста 

участник получит результат. 
 

Друзья, на страницах апрельского  номе-

ра нашей газеты  мы размещали  вопро-

сы и ответы онлайн-теста «Приморье в 

годы Великой Отечественной войны". .  

Многие из вас приняли в нем участие. 

Сегодня мы публикуем  результаты  он-

лайн-тестирования в Приморском крае. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
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 Если 1 июня природа подарила теплый 

солнечный день, то становится радостно 

вдвойне – потому что в первый день лета во 

многих странах отмечается Международ-

ный день детей (International Children's 

Day). Этот праздник многим россиянам зна-

ком как Международный день защиты де-

тей. Международный день детей – один из 

самых старых международных праздников.  

Решение о его проведении было принято в 

1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благо-

получия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский 

праздник было решено отмечать именно 1 июня.  

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-

Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них 

празднование Дуань-у цзе (Фестиваля драконов), дата которого как 

раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и 

со временем проведения «детской» конференции в Женеве.  

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и 

благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Пари-

же состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о без-

устанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной га-

рантии счастья детей.  

 

Через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный 

день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.  

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизи-

рующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 

размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и 

черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и 

терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, – это символ нашего 

общего дома.  

В эпоху существования Советского Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы.  

 

Милые дети, 

Счастья цветочки! 

Мальчики наши 

И девочки-дочки! 

 

Вас мы лелеем, 

Растим, обожаем, 

Как вы взрослеете – 

Не замечаем! 

 

Вы – наша радость 

И трудности наши, 

Так становитесь 

Умнее и краше! 

 

Гордость вы наша 

И в жизни везение, 

Вы – благодарное 

Нас продолжение! 

Стр. 14 
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  ОБЪЯВЛЯЕМ  ФОТОКОНКУРС «Необычное дефиле» , который приурочен 
к открытию летнего сезона.  

Приглашаем педагогов, ребят  к участию в этом конкурсе. 
Предлагаем ребятам изготовить необычные шляпы, дать название  

своей шляпе, представить ее, рассказать, почему шляпа получила такое название.  
Номинации: - «Самая оригинальная» 

- «Самая смешная» 
- «Театральная шляпка» 

- «Сказочная шляпка» 
- «Цветочная шляпка» 

- «Изобретательная находка» 
- «Самая прикольная шляпка».  
Подведение итогов  -  01.06.2020 г.  
Победителей ждут призы! 
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Дорогие наши именинники! 

 

 Саная Иван -08.06. 

Москаленко Влад – 19.06.. 
 

Пускай мир будет в ярких красках! 

Желаем в жизни доброты, 

И чтобы, как в чудесных сказках, 

Сбывались все ваши мечты! 

Пусть море солнечных мгновений 

Вам всегда приносит жизнь! 

Желаем правильных стремлений, 

Все время к лучшему стремитесь! 

 

Кошелева Нина Владимировна – 29.06.– С ЮБИЛЕЕМ!!! 

Холмова Яна Ивановна – 27.06 

Желаем Вам в работе вдохновения, 

В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уважения, 

И в жизни сбывшейся мечты. 

Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлинней, 

И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 

В прекрасный праздник превратится, 

И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится. 

 


