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Я верю в то, что каждому человеку есть что                       
рассказать этому миру!" 

 

                С последним месяцем зимы,                                             

дорогие наши читатели!  Рада приветствовать Вас на 

страницах нашего  /первого в этом году/ выпуска  газеты, 

соавторами которой может стать каждый и в которой, я 

уверена, каждый сможет найти для себя что-то новое и 

интересное! Мы, взрослые, ваши педагоги, создаем эту 

газету, в первую очередь, для вас ребята. Каждый номер 

рассказывает о значимых событиях Центра. Несмотря на 

жизненные обстоятельства. которые привели вас сюда, 

каждый для нас значим, интересен и в чем-то талантлив.. 

Именно здесь, в Центре,  мы видим как раскрывается ре-

бенок показывая  разные стороны своего характера, а также тягу к творчеству, поэзии,  

спорту, кулинарии и др. Об этом  и о многом другом вы, наши читатели, 

узнаете  прочитав этот выпуск газеты. Забегая вперед, скажу-  нашим бу-

дущим мужчинам мы посвятили целый разворот. А еще мы всех пригла-

шаем принять участие в фотоконкурсе! Присоединяйтесь и делитесь с 

нами своими впечатлениями! 

                                                                              Ваша, Ирина Валерьевна 

2021 год 
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2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. РАЗГРОМ 

СОМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (17ИЮЛЯ 1942 - 2 ФЕВРАЛЯ 1943)  

Ни одно из сраже-

ний минувшего 

столетия не срав-

нится с битвой под 

Сталинградом. В 

исторических ис-

следованиях нача-

ло сражения относят к июлю 1942 года, когда гит-

леровские войска вышли к излучине Дона. Ста-

линград имел важное военно-стратегическое зна-

чение: это и крупный транспортный узел, и центр 

военной промышленности. Взятие города, нося-

щего имя Сталина, имело громадное политиче-

ское и психологическое значение как для Совет-

ского Союза, так и для гитлеровской Германии. 

Для обороны города был создан Сталинградский 

фронт, которым командовал талантливый воена-

чальник С.К. Тимошенко. Ведя ожесточенные 

бои, советские войска медленно отступали к горо-

ду под давлением четырехкратно превосходящих 

сил противника. Но, несмотря на все усилия, 19 

августа 1942 года гитлеровцы прорвались к Вол-

ге. Начались уличные бои. Наиболее тяже-

лыми были бои за контроль над высотой 

102 (мы знаем ее как Мамаев Курган), за 

Тракторный завод, который продолжал вы-

пускать танки даже тогда, когда в его цехах 

шли бои. Значение Сталинградской битвы 

выходит далеко за военные рамки. Конеч-

но, Германия потеряла около полутора 

миллионов человек. Но гораздо большее 

значение имела психологическая победа 

советских войск. Впервые с начала войны 

удалось нанести столь масштабное пораже-

ние противнику, впервые взят в плен фель-

дмаршал, впервые в Германии объявлен 

траур. Политические последствия для Гер-

мании были катастрофическими. Союзники 

окончательно решили открыть Второй 

фронт, моральный уровень войск подорван. 

Сам Гитлер признавал, что после Сталин-

града о победе Германии в войне путем 

наступления можно не вспоминать.  

ВЫПУСК  1,  2021Г. 

         

  Война — не место для детей!  

8 февраля люди всех стран отмечают 

День юного героя-антифашиста. Труд-

ные голодные и холодные военные годы 

называют лихими, злыми годами. Тяже-

ло достались они всему нашему народу, 

но особенно тяжко пришлось маленьким 

детям. Одни дети остались сиротами: их 

отцы погибли на войне; другие потеряли 

родителей во время бомбежек; третьи 

лишились не только родных, но и отчего 

дома; четвертые оказались на оккупиро-

ванной врагами территории; пятые — в 

плену у немцев. Дети, слабые, беспо-

мощные, оказались лицом к лицу с жестокой, беспощадной, злой силой фашизма. Война пока-

лечила судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и тех, кто был в тылу. Вместо безза-

ботного, счастливого детства с веселыми играми и забавами маленькие дети по десять-
двенадцать часов работали на станках, помогая взрослым изготавливать оружие для победы 

над врагом. Школьники как могли старались помочь фронтовикам поднять их боевой дух, все-

лить веру в победу, ободрить добрым словом. Они писали письма бойцам, собирали для них 

посылки, шили и вышивали кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, шар-
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Поэтому мы с детьми 

ежегодно проводим ак-

цию " Покормите птиц 

зимой". 
Во время прогулок еже-

дневно пополняли кор-

мушки запасами еды. О 

том, чем же можно кор-

мить птиц была изучена 

специальная литература, 

проводились беседы. Вы-

ходя на прогулку, мы с 

 

дошколятами наблюдали за птица-

ми, прислушивались к их голосам. В 

ходе проведения акции дети много 

узнали о птицах. Так, например, ка-

кие виды птиц остаются зимовать в 

наших краях, а какие прилетают к 

нам на зиму. Как различить птиц по 

окраске, какие корма предпочитают. 

Но самое главное, они поняли, что в 

наших силах помогать птицам-

Зимнее время-это не только 

весёлые праздники, оживлен-

ное катание с горок, игра в 

снежки, но и крепкие морозы 

с пронизывающим ветром. 

Это самое тяжелое время для 

зимующих птиц. Перед ними 

встаёт жизненно важный во-

прос, как прокормит-

ся :доступной пищи стано-

вится значительно меньше, а 

потребность в ней возрастает. 

Иногда естественный корм 

практически недоступен, 

поэтому многие птицы не 

могут пережить зиму и по-

гибают. С наступлением 

холодов в поисках корма 

пернатые начинают искать 

корм вблизи жилых домов. 

А еще, наши 

дошколятки, 

самые ма-

ленькие вос-

питанники 

Центра, любят 

творческие 

занятия! Они 

с большим  с 

удовольствием рису-

ют, лепят, мастерят 

из бумаги объемные 

поделки. Посмотрите, 

какая у нас получи-

лась красота!!
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Вот  мы и чудим, сами себе 

создаём маленькие радости и 

всякие приятности.  
   Как только ударили моро-

зы, старшие школьники под 

руководством воспитателей, 

залили каток,  и теперь маль-

чишки и девчонки с удоволь-

ствием катаются на коньках.  
Для ребят реабилитационно-

го центра прогулки зимой не 

только прекрасное время для 

развлечений на открытом 

воздухе, но и замечательный 

способ оздоровления. 
Выходя на зимнюю прогул-

ку, ребята учатся с интере-

сом созерцать зимние красо-

ты, наблюдать за изменения-

ми в природе.  Ведь это толь-

ко на первый взгляд кажется, 

что зимой природа замирает, 

уходит в глубокую спячку. А 

если присмотреться внима-

тельней, то можно увидеть 

много интересного.  А вы 

знаете, сколько птиц появи-

лось на территории нашего 

центра. Как они весело щебе-

чут, встречая наших ребят на 

про-

гулке! 

А всё 

пото-

му, что только у нас в орга-

низованной детьми и педаго-

гами птичьей столовой их 

так вкусно и разнообразно 

кормят. 

У малышей есть взрослые 

помощники, которые помо-

гают после снегопада расчи-

щать дорожки на их участке. 

Огромное спасибо старшим ре-

бятам за их труд и взаимовыруч-

ку. 
Строительство снежного тонне-

ля – ответственное дело. Группа  

мальчиков под руководством 

Юрия Геннадьевича с удоволь-

ствием выполнила эту работу. 

Теперь мальчишки и девчонки  

устраивают разные весёлые иг-

ры в туннеле. 
Во время зимней прогулки дети 

получают заряд бодрости и хо-

рошего настроения, к тому же 

совместная деятельность разви-

 Стр. 4 

ВЫПУСК  1,  2021Г. 

Думаю, зима - любимое время года  

всех детей и многих взрослых. Как 

говорится,  не ждите чуда, чудите 

Как вам наш   

туннель? 

КРУТО!!!! 
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ВЫПУСК 1,    

ния понимают, что значит за-

бота о детях. Вещи, связанные 

их руками, действительно 

несут любовь и тепло, которая 

так необходима воспитанникам 

КГБУСО «Спасский СРЦН». 

Волонтёры предоставили более 

30 единиц рукодельных варе-

жек, шарфиков, носочков и ша-

В начале февраля дети 

КГБУСО «Спасский СРЦН» по-

лучили неожиданные теплые 

подарки, которым были очень 

рады!!! «Теплые подарки» для 

ребят приготовили 

«Серебряный» волонтеры в рам-

ках акции «Подари тепло де-

тям», под руководством Моргун 

Натальи, координатора волонте-

ров на территории г.о. Спасск-
Дальний и Спасского муници-

пального района.   
Люди старшего поколе-

События не было, если о нем не написали 

пок, связанных с любо-

вью. Каждая вещь, пере-

данная детям, является 

своеобразным символом 

доброты и домашнего 

уюта. Он напоминает им о 

том, что никто из нас не 

одинок – в жизни каждого 

есть люди, готовые прий-

ти на помощь.  
Дети и сотрудники 

учреждения благодарят 

координатора акции и 

Нам мороз  уже 

не страшен!!! 

Супер!!! 

Хорошо, когда 

теплом 

Кто-то с вами  

делится.! 
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вали на лицах друг друга разноцветные веснушки, лопали 

шарики, показывали «Театр-экспромт», играли в 

«Петушиные бои», ходили как пингвины, 

танцевали весёлые танцы.                                                    

А когда праздник подошёл к концу,  ребя-

та обменяли «смешную одежду» на слад-

кие призы. 
    А что у Вас сегодня с 

настроением?  

 
 

Не смотря на зимнюю морозную пого-

ду 7 февраля в нашем  Центре было 

жарко. А все потому, что у нас был 

праздник для ребят «Хорошее настрое-

ние!». Вы только не подумайте, что в 

другие дни у нас с настроением было 

плохо -вовсе нет! В другие дни  тоже 

некогда скучать, так что с настроением 

у наших ребят все в порядке. Это раз-

влечение подготовила и провела для 

воспитанников Центра воспитатель 

Зюзь Наталья Михайловна.                                                                 
 Ребята веселились, играли, импрови-

зировали, наряжались в смешные наря-

ды и это далеко не все! Еще они   рисо-

“Мастера здесь  на все руки — нету времени для 
скуки!» 

Я крутой специалист 
Мастер на все руки 
А ещё почти артист 
Иногда от скуки 
 
Мне к примеру мо-

лоток 
В руки попадая 
Вырабатывает ток 
Ну судьба такая 
 
И на нервах я могу! 
-Нет ничего проще 

Ну а в целом я хорош 
Иногда прекрасен 
Быстро здесь друзей 

найдешь 
Кто со мной  согла-

сен? 
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щения привнёс оживление в 

коллективное сообщество. С 

участниками сессии удалось 

сформировать единое «поле 

представлений» об актуальных 

трендах и событиях будущего, 

которые будут влиять на до-

стижение желаемых целей и 

работу всего учреждения в це-

лом в ближайшие 15 лет. Про-

водилась небольшая дискуссия, 

после которой коллеги пришли 

к выводу, что будущее не пред-

определено, его фундамент за-

кладывается нашими настоя-

щими действиями и решения-

ми. В малых группах при помо-

щи мозгового штурма шёл по-

иск актуальных трендов в кам-

пании развития «Социально-
реабилитационное учреждение 

будущего». Так же группы 

определили, какие тренды нуж-

но поддерживать для формиро-

вания успешной и комфортной 

жизни в учреждении будущего, 

а какие мешают для развития и 

Обучение специалистов КГБУСО «Спасский СРЦН»   при поддержке  

Форсайт-сессия «Социально-
реабилитационное учрежде-

ние будущего». 

     В рамках реализации Ком-

плекса мер Приморского края 

«Развитие эффективных соци-

альных практик, направлен-

ных на сокращение бедности 

семей с детьми и улучшение 

условий жизнедеятельности 

детей в таких семьях» на 2020

-2021 годы 

05.02.2021 г. в КГБУСО 

«Спасский СРЦН» Туз Елена 

Анатольевна, психолог в со-

циальной сфере, Монастырен-

ко Людмила Евгеньевна, спе-

циалист по работе с семьёй 

провели форсайт-сессию 

«Социально-
реабилитационное учрежде-

ние будущего». В данном ме-

роприятии приняли участие 

специалисты трёх отделений: 

с. Зеленодольское, г. Спасск-
Дальний и нестационарного 

отделения (и.о. директора, за-

ведующие отделениями, спе-

циалист по кадрам, специа-

лист по ОТ, специалисты по 

социальной работе, специали-

сты по работе с семьёй, психо-

логи в социальной сфере, 

старший воспитатель, воспи-

татели, инструктор по труду, 

логопед, старшая медицин-

ская сестра). 

Целью этого мероприятия бы-

ло создание желаемого образа 

будущего и определение стра-

тегий его достижения. Колле-

ги были активны и заинтере-

сованы, а новый формат об-

совершенствования личности. 

С учётом выделенных положи-

тельных трендов каждая груп-

па смоделировала и нарисовала 

свой образ «Социально-
реабилитационного учрежде-

ния будущего», каким они его 

видят через определённые про-

межутки времени (ближний, 

средний и дальний горизонты). 

В результате работы появилась 

дорожная карта. Участники 

сессии соотнесли желаемый  

образ будущего с текущей си-

туацией в СРЦН. Так же обсу-

дили, что можно сделать уже 
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23 февраля по 

праву всегда бу-

дет считаться мужским праздником, а значит днем му-

жества, силы, благородства и защиты! Поздравляем 

всех мужчин, юношей, мальчиков с днем сильной поло-

вины - честных и смелых, отважных и надежных, самых 

настоящих Мужчин. Желаем вам отменного физическо-

го здоровья, духовного равновесия, радости, хорошего 

настроения и мирного неба над головой!  

 

В КАНУН ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА… ИНТЕРЕСНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
В Канун праздника мы решили задать несколько вопросов мужчинам, 

защитникам     Отечества, которые работают  вместе с  нами, в нашем 

Реабилитационном Центре… 

 Нашим респондентам были заданы следующие вопросы:  

1.Проходили ли вы срочную службу в Вооружённых силах России и в каких войсках? 
2.Расскажите яркие моменты воинской службы, которые Вам запомнились. 
3.Как Вы считаете служба в Армии необходима каждому парню или нет? 

 

Юрий Геннадьевич: 

  «-Закончил военное училище по профессии моторист. Проходил воинскую службу 

в войсках Морфлот в звании матроса. 
Заступив в наряд при обходе обнаружил утечку в результате порыва в трубе. Вода 

заполняла моторный отсек, что могло привести к затоплению верхней палубы и 

гибели экипажа. Нужно было быстро среагировать и устранить проблему. Решение 

принимал быстро. Погрузился в воду закрепил хомут на трубу и устранил утечку. 
Срочная служба необходима для каждого парня. 
Служить с честью и не бояться. Все пройдет, а служба в Армии закаляет!» 

Сергей Иванович: 

 «Проходил срочную службу 2 года в Артиллерийских войсках в должности 

механика-водителя. 
Приходилось нелегко. Необходима была физическая закалка, умение жить в 

одном коллективе, выполнять вместе общее дело по защите нашего Отечества, 

быть готовым всегда к выполнению трудных задач. 
Отслужить срочную службу в Армии должен каждый парень если ему позволяет 

здоровье. 
Готовиться к прохождению срочной службы в Армии нужно с детства. 

Заниматься спортом, закаляться и духом, и телом, воспитывать в себе силу 

воли.» 

Андрей Владимирович: 

  «- Проходил срочную службу 2 года в разведывательной роте. 
Выполняли разведку перед боем. В неё входило выявление противника и его 

местоположение. Количественный и качественный состав противника. 

Необходимо было хорошо ориентироваться на местности. Три дня проходили 

школу выживания в тайге.  Нужно было провести разведывательные 

мероприятия так, чтобы тебя не обнаружил противник. Спали под открытым 

небом. Необходимые вещи были всегда с собой в вещмешке. В нем был 

спальный мешок, продовольственный паёк, запас воды и все необходимые принадлежности 
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Будьте здоровы,             

любимы                                        

и уважаемы,                                                               

веселы и удачливы,                                                                          

спокойны                                                     

и счастливы!                                                                            

С праздником вас, 

мужчины, наши защитники и гаранты    

мирной жизни! 

Поздравляем  

Сергея Ивановича, 

 Андрея Владимировича  

и Юрия Геннадьевича  

 с Днем Защитника отечества! 
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      Мы  вас ребята  
           поздравляем!                                            
Вот чего мы вам желаем: 
Учитесь только лишь на 

пять.                                           

А мы вам будем помо-

гать. 
Богатырского здоровья 

Вам хотим мы пожелать. 
 Лучше всех на лыжах 

бегать                                                           

И в футбол всех обыг-

рать. 
Только, чур, не задавать-

ся, С нами никогда не 

драться! Пусть удача бу-

дет с вами,                                         

Только вы дружите с 

нами!                                         

Егор, Захар, Лев и Иван!   Степан, Денис, Ва-

 

Дорогие и замечательные наши мальчики! Поздравляем вас с праздником 23 февраля!                           

Будьте мужественными, сильными, уверенными в себе и твердо идите к своим целям.                           

Пусть вашими поступками гордятся ваши близкие и друзья. А девочкам будьте опорой                        

и защитой.                                                                                                                                                                             

Ваши воспитатели–  

Елена Владимировна и 

Наталья Михайловна  
    Наши девочки приготовили для мальчиков  не только 

музыкальную поздравительную программу , но и  краси-

вые объемные открытки с поздравлениями.                                         

А еще, вот что они пожелали  нашим ребятам: 

Юлия П.——-Чтобы  вы хорошо учились! 

Мария Л.———Ни при каких обстоятельствах не падали 

духом! 

Анастасия П.——-Чтобы стремились достигать поставлен-

ных целей 

София, Вероника С.——-Чтобы занимались спортом и все-

гда были здоровы! 

Виктория С., Ульяна К. ——Чтобы не обижали, не дразнили 

нас, а защищали! 

 

Мальчики, вы поняли  чего от вас ждут                           
наши девчонки?  Делайте выводы!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 23 ФЕВРАЛЯ!!! 
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 КРУЖОК 

В каждом номере нашей газеты, я рассказываю о наших ребятах, о их жизни в Центре. Но особен-

но приятно делиться с вами  радостными вестями—достижениями наших  подопечных.                                                                                           

Каждый педагог Центра чем-то увлечен: кто-то любит и умеет очень хорошо 

готовить, кто-то экспериментирует с различными природными материалами, 

изучает их свойства, а у кого-то здорово получается придумывать сказки и пока-

зывать кукольные театральные постановки. Ну как такими знаниями и  увлечен-

ностью  не поделиться с воспитанниками? 

Уже  который год  наши педагоги прово-

дят  с детьми во внеурочное время кружки 

по интересам. 
          Для меня, как для педагога, профес-

сионально занимающегося творческой де-

ятельностью, важно заинтересовать, 

«заразить» ребенка творчеством.  Даже самые маленькие де-

ти любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 

находят нужные способы. Но далеко не у всех это получает-

ся, тем более, что многие дети начинают заниматься художественной деятельностью только ока-

завшись здесь, в Реабилитационном Центре.  Дети любят узнавать новое, с удовольствием осваива-

ют новые творческие технологии на занятиях в кружке «Радуга талантов».  Ребятам очень нравится 

создавать объемные картины,  поделки , открытки к праздникам и мн.др. Наши юные «кружковцы» 

принимают участие в  творческих конкурсах и выставках различного уровня, неизменно становясь 

призерами и лауреатами. 
В январе и феврале я отправляла  работы наших ребят  для участия  во Всероссийских и Междуна-

родном  творческих конкурсах. И вот итоги подведены  -  в наш Центр отправлены именные  ди-

пломы, грамоты 

Неспособных людей нет. 

Есть неспособные опреде-

лить свои способности, 

развить их. 
А поскольку эти задачи 

решаются в детстве, то 

это ответственность в 

первую очередь родите-

лей, а во-вторую педаго-

гов. Без нашей помощи 

ребенку эти проблемы не 

решить.  
Детское творчество - это 

чудесно. Все на планете 

родом из детства. 
Я -не волшебник, но мы 

вместе с вами, 
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                               Дорогие друзья!                                                                                    

В   предыдущий номер нашей газеты мы добавили  

новую рубрику «Проба пера». Желающих попробо-

вать себя в поэтическом жанре было немного-
немало….-ДВА! Это наша воспитанница 1.-Мария 

Лесных (Стихотворение про осень)… и 2.- большой 

коллектив соавторов (работники центра и дети) сочи-

нивших длинное стихотворение -  каламбур о снах и 

мечтах.  Здорово вышло! Мы решили, что экспе-

римент  этот надо продолжать,  думаю,  таким 

образом мы заложим хорошую традицию  кол-

лективного творчества, а заодно и выявим со-

В этот раз, мы решили представить 

на ваш суд , два стихотворения- ка-

ламбура, строчки которого приду-

мывали взрослые и дети «НА ХО-

ДУ» т.е. экспромтом. Автор перво-

го каламбура- коллектив взрослых 

работников, а 2-ое сти-

Мороз и солнце на дворе, 
Не скучно нашей детворе, 
Мы знаем – лето к нам придёт, 
И каждый это лето ждёт. 
Но есть всего одна деталь: 
Ведь на дворе сейчас февраль… 
Ждут нас праздники впереди – 
Хотя на ветках сидят снегири 
Тревожно кричат нам всем: «Помоги!!! 
От наших кормушек котов отгони». 
Коты обнаглели, на ветках сидят 
И сало синичек так смачно едят! 
А впрочем, давайте не будем о грустном, 
О лете, и море все грёзы мои. 
Хочу я на пляж, где морская капуста; 
Февраль на дворе, 
Хошь не хошь, а терпи. 
Ну вы и загнули – Вам лето и море! 
Смотрите уж правде реально в глаза-Мне 

так на работу идти не охота, но надо! 
Иначе мне будет Капца! 
Не хочешь работать 
Сходи на больничный,  
А лучше – ка,  выйди с утра на 

крыльцо 
Там ветер и солнце, и день там 

чудесный! 
и вмиг озарится счастьем лицо! 
Придёт весна и ще-

бет птиц 
Тепло и солнце при-

глашают 
И лёд и  снег, что во 

дворе -  
С приходом весны 

тает. 
Журчат ручьи – 

идёт весна 
Весна красна и 

солнце много  
И на душе опять 

тревога. 

Раз, два, три, четыре,  пять 
Вышло солнышко гулять. 
Шесть, семь, восемь, девять, десять. 
Настя начинает флексить! 

Вдруг петух закукарекал, 
Дятлы дробью застучали. 
Детей в центре разбудили, 
Те на зарядку побежали. 
Вокруг здания кружок,  
-Съешь на завтрак пирожок. 
На прогулку мы идём, 
Звонко песенку поём. 
Сейчас палатку мы построим, 
Дружно пир горой устроим! 
Будем вместе мы играть, 
Бегать, прыгать, мяч гонять. 

Вот Вадим построил башню, 
И позвал играть он Сашу. 
Мы катались и играли, 

И немножечко устали. 
Побежали мы обедать- 
Пообедаем и спать! 
Все легли мы отдыхать. 
После отдыха поднялись, 
Поскорее книжки взяли, 
Надо много прочитать. 
Можно рэпчик зачитать. 
Мы весёлые ребята,  

 Коллектив 

сотрудников/ 

 Коллек-

                  Мы, ребята    просто – Класс! 
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Беловицкая Нина Петровна на очередном занятии кружка 

«Хозяюшка»  познакомила ребят   с  различными видами теста, значе-

нием изделий из теста в питании, с  компонентами, входящие в их со-

став. Итогом занятия была работа с готовым слоеным тестом.  Тем, 

кто хотя бы раз готовил выпечку из слоеного теста, знают, что дети ёё 

просто обожают. Готовить выпечку из слоёного теста безумно просто 

и быстро. Девочки приготовили  пирожное «язычки» с сахаром. Изде-

лия получились очень аппетитные. Ребята были довольны результа-

250 г пшеничной муки; 100 мл чистой холодной воды; 1 щепотка 
соли;                                           200 г сливочного масла; сахар по вкусу; 

немного растительного масла для смазывания противня.  

Приготовление теста:- 200 г муки просейте через сито в миску, 50 г муки отставьте, она нам пригодится не-
много позже. В стакан с чистой холодной водой всыпьте щепотку соли и тщательно размешайте чайной 

ложечкой.. Сливочное масло выложите на разделочную доску и ножом разрежьте на маленькие кубики. 
Переложите их на тарелку и отставьте в сторонку, они должны нагреться до комнатной температуры. Ши-
рокую разделочную доску присыпьте сахаром. Выложите на него кусочки теста с расстоянием в 1 см друг 
от друга. Один раз пройдитесь по слойкам скалкой. С помощью кондитерской кисточки смажьте проти-

вень небольшим количеством растительного масла. И также с расстоянием в сантиметр выложите на нее 
слоечки сахаром вверх. Духовку разогрейте заранее до 200–220 градусов. В хорошо   прогретую духовку   

РЕЦЕПТ «СЛОЕНЫХ ЯЗЫЧКОВ» 

Для мальчиков Центра от 7 

до 17 лет, воспитатель Зюзь 

Наталья Михайловна органи-

зовала и ведет кулинарный 

кружок   «Поварята».                            

Воспитанники учатся приго-

товлению несложных блюд и 

их эстетического оформле-

ния.                                              

Приобретённые на занятиях 

знания и навыки по кулина-

рии будут полезны детям в 

повседневной жизни 

и возможно помогут 

сделать первый шаг 

к выбору профессии.  

   На одном из занятий 

кружка по теме 

«Приготовление изделий из 

теста», дети познакомились 

с технологией приготовле-

ния «Пиццы». На практике, 

узнали особенности приго-

товления дрожжевого те-

ста, разнообразие начинок 

для пиццы, научились вы-

пекать пиццу в духовке. 

    Приготовление пиццы 

доставило огромное удо-

вольствие. Пицца получи-

лась очень красивой, сыт-

ной и экономичной. Её 

можно подавать на завтрак, 

на полдник, брать с собой в 

дорогу в виде перекуса. 

 

ТЕСТО для пиццы: 
Вода (можно добавить немного моло-
ка) — 125 мл 
Масло растительное — 1 ст. л. 
Мука пшеничная / Мука — 175 г 
Дрожжи — 7 г 
Колбаса (начинка) — 150 г 
Сыр твердый (начинка) — 100 г 
Грибы (начинка) — 10 шт 
Майонез (начинка) — 3 ст. л. 
Кетчуп (начинка) — 3 ст. л. 
Соль (щепотка, для теста) 
Из теплой воды (можно пополам с мо-
локом), 
дрожжей, 
раститель-
ного масла 
и муки за-
месить 
мягкое те-
сто. И 
оставить 
подходить 
в теплом 
месте минут на 20.                                              
А вот какую начинку взять для пиццы - 

https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/351/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/559/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2336/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2273/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3076/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1030/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/786/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/
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Дорогие наши именинники! 

Жимердей Андрей Александрович             03.02.  

Бородина Светлана Борисовна                 04.02. 

Шаповалова Ольга Владимировна            04.02. 

Муравская Виктория Викторовна             07.02. 

Туз Елена Анатольевна                                12.02. 

Антипина Валентина Владимировна        17.02. 

Леонова Анастасия Павловна             18.02. 

Мошкина Тамара Фёдоровна                   27.02. 

 

Поздравления примите с днем рождения! 
 

Пусть в жизни всегда будут цели, к которым хочется стремиться, 

Друзья, которые обязательно поддержат, 

И приятные события, которые делают жизнь счастливой! 
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        небылицы                                 

Ехала деревня 
Мимо мужика. 
Вдруг из-под 

собаки 
Лают ворота. 
Он схватил ду-

бинку 
Разрубил топор. 
А по нашей 

кошке 
Пробежал забор. 
  
Дело было в ян-

варе 
Первого апреля. 
Жарко было во 

дворе 
Мы окоченели. 
  
По железному 

мосту 
Сделанном из 

досок, 
Шел высокий 

человек 
Низенького ро-

ста. 
Был кудрявый 

Же-

лаем 

вам 

уда-

чи! 

        Газета «Ветер перемен» объявляет фотоконкурс, посвященный Дню смеха - 1  Апреля.          

Смех и юмор окружают нас повсюду, нужно только чуть внимательнее присмотреться к себе и 

своим товарищам; застать их врасплох  со смешным  выражением лица или креативной при-

чёской и…. СФОТОГРАФИРОВАТЬ.  
     Три недели мы будем ждать от вас фото. Это может быть личное или групповое фото. Главное 

условие - это должно быть смешно. Фотографии из интернета не принимаем.                                              

А вот авторы 3 самых смешных снимков (по версии редакции)  получат ценные призы. 
Итоги подведем 29-30 марта.  Воспитатели помогут вам поучаствовать в данном конкурсе.                          

https://kid-game.ru/category/fiction

