
Сегодня в номере:

• «Все про Масленицу!»

• «Стихи и поговорки о весне».

• «Примите наши поздравления!»

• «Любовь к детям»                                                                            

(авт. Г.А. Ленская, старший   воспитатель I квалификационной 

категории).

• Программа дополнительного образования «Много будешь знать, 

студентом станешь»  Е.С. Варлашова,  воспитатель I 

квалификационной категории).

• «Это интересно!» 

Выпуск  № 3

март 2021г.



Масленица к нам пришла,

Значит, скоро уж весна!

Всем желаем в этот праздник
Теплоты, любви, добра!







К нам весна шагает, быстрыми шагами и сугробы тают 

под её ногами. Чёрные проталины на полях видны, видно 

очень теплые ноги у весны!!!

Раскрась цветы!

Название  первого 

весеннего цветка?





Примите наши поздравления!!!

4марта наши воспитанники: Вязовой Артём, Болонев Никита, Никонова 

Светлана, Пузырёва Дарина, Дудко Данил были награждены ценными 

подарками, за участие в «Новогоднем конкурсе», который был 

организован депутатом Государственной Думы В.М. Новиковым. Мы 

гордимся вами и желаем дальнейших побед!!!

Поздравляем!!!

Поздравляем!!!

Поздравляем!!!



Пожелания от сердца —

Теплотой весны согреться.

Быть веселыми, улыбаться,

Жизнью только восхищаться!!!

Поздравления от воспитанников  с праздником Весны!





16 Марта 2021года социальные работники 

всего мира отметят Всемирный день социальной работы

«Любовь к детям»

Любовь к детям – заложена в каждом от природы, она у нас в мозгу, 

в крови и в сердце. Педагог, который любит детей, счастливый 

человек, потому, что его любовь порождает ответную любовь детей.

В нашем учреждении любовь к детям основана  на уважении личности 

ребенка, знании его интересов, стремлений, умении вовремя оказать 

ему помощь, дать дружеский совет. Своей любовью мы зажигаем в 

сердцах детей огоньки добра, счастья, уверенности в завтрашнем дне 

и его необходимости! 



Социальный 

работник —

человек 

добродушный,

Он поймёт, он 

поможет, спросит: 

«Что ещё нужно?»,

Он на помощь 

придёт, как супер 

герой,

Не оставит людей 

в поединке с 

бедой.

Мы сегодня, в ваш 

праздник, 

пожелать вам 

хотели:

Долгих лет, что бы 

вы никогда не 

болели,

Что бы счастливы 

были, чтоб жили 

красиво,

Вам за вашу 

работу большое 

спасибо!

Конкурс детских рисунков 

«Социальная работа – это …»



Программа дополнительного образования                                                                              

«Много будешь знать – студентом станешь»

Актуальность профориентационной помощи воспитанникам очевидна. 

Формирование полноценных граждан своей страны, во многом зависит от 

того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они 

изберут, и где будут работать. Кроме того, грамотно построенная 

профориентационная работа позволяет решать и многие насущные 

проблемы воспитания, особенно в старших классах. Давно известно, что 

оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего, реальная и 

привлекательная профессиональная перспектива) уберегает многих 

подростков от необдуманных шагов. Например, если подросток серьезно 

намеревается приобрести сложную и престижную профессию, к которой ему 

следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему связываться с 

криминалом, наркоманией. 

Мною по данному направлению проводятся экскурсии в сельскую библиотеку, 

дом культуры, экскурсия по реабилитационному центру, дискуссии, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы и занятия. Провела 

конкурс рисунков «Палитра профессий», мероприятие «Разнообразный мир 

профессий».

На групповых занятиях воспитанники «пробиваются к своему подлинному Я». 

В результате усвоения программы «Много будешь знать- студентом станешь» 

воспитанники должны:                                                                  осознать свои 

личные особенности, интересы и склонности;

получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и 

различных профессиях;

научиться пользоваться правилами выбора профессии;

определиться в выборе будущей профессиональной деятельности и при 

необходимости уметь корректировать свой выбор в зависимости от рынка 

труда;

обрести уверенность в себе и уметь представлять свои возможности 

потенциальному работодателю.

Результаты показывают, что большинство воспитанников осознают 

важность трудовой деятельности для успешной самореализации во взрослой 

жизни, с интересом осваивают либо совершенствуют бытовые трудовые 

навыки во всех предлагаемых в центре видах деятельности. Каждый 

воспитанник в рамках занятий по программе, ознакомился с рядом 

профессий и их трудовыми функциями. Пополняю методическое 

обеспечение данного направления материалами об учебных заведениях 

Спасского района и некоторых образовательных учреждениях других городов 

края и о специальностях, по которым они готовят специалистов.

Воспитатель Е.С.Варлашова



Знакомство с профессией медицинской сестры







Объявление

Уважаемые воспитатели и воспитанники!!!

Проводится конкурс на лучший огород 

на подоконнике.

Победителей конкурса ждут классные 

призы!!!


