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Помните, что успех приходит к тому, 

кто много трудится, воплощая свою 

мечту, кто не боится быть собой.  

Уважаемые педагоги! Мы с Вами фор-

мируем будущее! Это ответственная и 

сложная задача, с которой без едино-

мышленников не справиться! Нам  

всем желаю быть профессионалами в 

своём деле,  терпеливыми, неравно-

душными, добрыми по отношению к 

детям и друг другу! Давайте объеди-

ним наши усилия во имя достижения 

общей цели.   

И тогда девиз этого номера— 

«Содружество во имя детей»,                    

будет для нас всех очень актуальным. 

 

Первый день весны стучится, 

Открывай пошире дверь! 

Вместе с ним к нам в гости  

мчится 

Новый ветер перемен. 

2021 год 

Здравствуйте, 

дорогие мои 

юные  ( и не 

очень) читате-

ли!                                

Вы снова с 

нами и это 

здорово!                                     

Вот и пришла 

весна  в наш 

город . Ды-

шится легко, 

свежий ветер 

и солнце  снова радуют своей улыбкой. Я 

им улыбаюсь в ответ, потому что мне нра-

вится это время года!  Думаю, радость 

от прихода весны теплится и в ваших 

сердцах. Мы  так устроены,  что  ожидаем 

от каждого дня новых впечатлений, собы-

тий и эмоций и, конечно же, ПЕРЕМЕН!                                                                                              

Ребята!  Я хочу Вам пожелать ярких  дней 

каникул, хороших впечатлений. Ещё одна 

четверть и закончится учебный год. 

ВЕСНА! 
 
Идёт красавица 
весна, 
 Отворяй-ка воро-
та.  
Первым март при-
шёл,  
Белый снег сошёл.  
А за ним и апрель  
Отворил окно и 
дверь,  
А уж как пришёл 
май,  
Солнце в терем 
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01.03.2021 г. для воспи-

танников Центра психо-

логами Туз Е.А. и Дей-

бук О.В. было проведе-

но  занятие в тренинго-

вом режиме «Мы выби-

раем жизнь». Целью данного мероприятия явля-

лась профилактика, направленная на предотвра-

щение употребления ПАВ. В ходе него специали-

сты постарались сформировать ценностное отно-

шение к физическому и психическому здоровью; 

эмоциональную, когнитивную и поведенческую 

установку на неприятие употребления ПАВ; 

навыков принятия ответственности за себя, свои 

действия и свой выбор. 

У ребят была возможность не только по-

рассуждать на серьёзные темы, но и узнать себя 

лучше. Воспитанникам предлагалось выбрать 

фигуру, в соответствии с которой зачитывалась 

характеристика личности. Оказалось, что в 

нашем Центре большинство ребят, которые вы-

брали самую доброжелательную фигуру – круг. 

Возможно, именно поэтому на протяжении всей 

встречи сложилась такая доброжелательная, 

творческая атмосфера. 

С нашими воспитанниками мы вспомина-

ли, что же такое привычки и какие они бывают, 

какие полезные и вредные привычки они знают. 

Далее ребятам предлагалось обсудить причины 

употребления и отказа от ПАВ. Мозговой штурм 

и соревновательный момент позволили сделать 

рассуждения более привлекательными для под-
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ростков. Они пришли к выводу, что в совре-

менном обществе употребление ПАВ—это 

дань моды. Большое количество стрессовых 

ситуаций, необходимость расслабиться, снять 

эмоциональное напряжение, интерес к возни-

кающим при употреблении ощущениям, жела-

ние походить на старших, чувство неудобства 

отказа в компании, желание быть такими, как 

все, показать свою независимость, взрослость, 

облегчить общение - могут способствовать 

первому употреблению того или иного психо-

активного вещества. Но, не смотря на такие 

серьёзные причины, люди всё чаще отказы-

ваются от употребления ПАВ. Ребята порас-

суждали и назвали эти причины. Желание 

избежать болезней, сохранение здоровья и 

жизни, создание семьи и рождение здорово-

го поколения – вот те факторы, по мнению 

наших воспитанников, которые заставляют 

современного человека задуматься над этим 

вопросом. 

В ходе мероприятия было и множество 

активных игр на сплочение группы, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

Особый эмоциональный интерес вызвала 

игра «Липучка», в которой один из ведущих 

выполнял роль «ЗОЖ» и пытался прилепить 

к себе как можно больше сторонников.                                                                             

Финалом мероприятия было совместное 

оформление рекламного плаката «Мы выби-

раем жизнь».  

Свеча, передаваемая по кругу, симво-

лизировала нашу жизнь и стала символом 

ЗОЖ. Эта свеча старается гореть ярко, чтобы 

нам было светло и тепло. Она призывает нас 
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Игра-тренинг                           

«Портрет успешного человека». 

Основная задача в ситуации выбора про-

фессии – по-

мочь человеку 

ответить на 3 

главных вопро-

са: что он хочет, 

выбирая про-

фессию, что мо-

жет и что поль-

зуется спросом 

на рынке труда. 

Так вот, отвечая 

на вопрос: что 

он хочет, выби-

рая ту или иную 

профессию, 

большая часть наших воспитанников говорят 

об успехе в профессиональной деятельности… 

Дети хотят быть успешными. Для одних успех 

– это результат долгосрочного плана, собствен-

ных усилий, для других – подарок фортуны. 

Человек успешный – это человек целеустрем-

лённый, активный, позитивно настроенный. И 

наша задача, как взрослых наставников, разви-

вать эти качества. 

 Если говорить о профессиональном са-

моопределении в условиях нашего Центра, то 

мы стараемся не только знакомить со всевоз-

можными профессиями, но и создавать опти-

мальные модели поведения и взаимодействия с 

окружающими людьми в рамках той или иной 
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ситуации, касающейся профессионального успе-

ха. Эффективнее всего это получается сделать 

при помощи различных ролевых игр и упражне-

ний. Мы их объединили и разработали програм-

му тренинга «Мой выбор». Цель – пополнение 

личного опыта, выработка определённой модели 

поведения и создание, в результате, для каждого 

своей ситуации успеха. 

Мы говорим с детьми о составляющих 

профессионального успеха. Он зависит от мно-

гого. Можно выбрать престижную профессию, 

быть хорошим специалистом, но не состояться в 

профессиональной деятельности лишь только 

потому, что не можешь сам себя представить 

(прорекламировать).   Для этого нужно разви-

вать навыки самопрезентации. Очень хорошо 

эти навыки развиваются в ходе ролевой игры 

«Биржа труда». 

 

Туз Е.А., психолог в социальной сфере  

Успешные люди умеют планировать свою 

жизнь и ставят перед собой высокие и труд-

новыполнимые цели и прилагают максимум 

усилий для их достижения. Они не останавли-

ваются на достигнутом, потому что знают - 

лучшее еще впереди... 
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4 марта ребята были 

награждены ценными 

подарками за участие 

в интеллектуальном 

«Новогоднем конкур-

се», 
который был организо-

ван  депутатом  
Государственной Ду-

мы Новиковым В.М. 
Мы гордимся нашими 

победителями.  
Так держать!!! 

Мы  вас ребята поздравляем!                                            

Жованик Егор, Волошин Вадим, Клепалов Лев, 

Подовский Максим, Чуб Захар 

 

Пусть  Женский День 8 Марта 
Подарит счастье и любовь, 

Цветы, улыбки и подарки 
Несут пусть радость вновь и вновь!!! 

8 марта, в Международный женский 

день дети отряда Юнармии  МБОУ 

СОШ № 15                           

подготовили сюрприз для наших дев-

чат. Юноармейцы поздравили девочек 

и педагогов с праздником и вручили 

большой вкусный пирог! 

8 марта – праздник, наполненный по-

зитивными эмоциями. «В этот пре-

красный день мы, мужчины, выражаем 

женщинам благодарность за их 

нежность, заботу и поддержку» - ска-

зал Нелипа Александр Сергеевич, началь-

ник  штаба «ЮНАРМИИ»   МБОУ СОШ 

№ 15.     
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7 марта в нашем Центре  прошел праздничный кон-

церт, посвященный  Международному Женскому 

Дню. 
    День Восьмого марта – это тот особый день, когда по-

всюду чувствуется присутствие весеннего тепла и ис-

кренней радости. В  этот день принято поздравлять пре-

красную половину : девочек и всех женщин реабилита-

ционного Центра. 
Мужская половина Центра подготовила для сотрудниц   

концерт-подарок  Музыкальную часть программы вел 

гость нашего Центра -Савостьянов Андрей, известный в 

городе музыкант, певец и автор песен. Он порадовал 

женщин Центра    прекрасной игрой на музыкальных ин-

струментах и зажигательными песнями собственного 

сочинения. 
 Слова поздравления не умолкали в этот день, звучали 

песни и стихи. А  для воспитанниц Центра наши ребята 

(под руководством  воспитателя Демкиной  Елены Пет-

ровны), подготовили праздничную конкурсную програм-

му.  
По добрым улыбкам сотрудниц и девчонок  мы поняли, 

что у всех отличное праздничное настроение!  
Праздник завершен и мы уже готовимся к новым событиям, которыми насыщен  этот месяц! 
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Начинает таять снег и на проталинах появляются первые приветы весны - цветы. 

Вот и наши малыши –дошкольники со своими педагогами создавали весенние 

букетики. 
 

 

 

 

    После долгой зимы  мы все с нетерпением ждем весны. Так хочется тепла. Смотришь утром, а на 

улице небольшой снежок, лужицы застыли. Но вот просыпается солнышко,  снег и  лужицы превра-

щаются в ручейки, суетятся и щебечут воробьи. В общем, весна постепенно  вступает в свои права. 

Из цветной бумаги вырежу кусочек, 

Из него я сделаю маленький цвето-

чек.. 

Мамочке подарок приготовлю я. 

Литературная викторина «По дорогам 

сказок» прошла в нашем Центре. В ходе 

проведения викторины, воспитанники 

вспомнили сказки, их авторов и героев; 

сказочные заклинания; угадывали  строки 

песен, взятых из мультфильмов; разгады-

вали кроссворды. Ребятам особенно по-

нравилось рисовать «Следы неведомых» 

зверей. Викторина прошла на  отлично. 

Ребята получили массу положительных 

эмоций! 

« Букет для любимых  мам».  

 Увлекательную квест – игру   
                     «Где живёт Весна!»  

  провела воспитатель Повар Татьяна Павлов-

на  для самых маленьких воспитанников Центра. 

Ребят ждали увлекательные задания, выполнив 

которые, они обязательно должны были найти 

красавицу  Весну...        
Квестовый  путь включал 5 станций:  

«Угадай-ка»; 
«Цветочная»; 
«Игровая»; 
«Птичья»; 
«Полянка настроения» 

  Малыши Центра отгадывали загадки, закрепили 

представления о весенних явлениях природы, 

вспомнили  зимующих и перелётных птиц, поиг-

рали с Солнышком, ну и конечно, были рады 

встречи с Весной. 
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      12 марта в  нашем Центре прошло мероприя-

тие  «Широкая масленица».   И дети встретили ее 

как нужно: с песнями, играми, забавами и хоро-

водами.                                                                             

Ведущая праздника, воспитатель Зюзь 

Наталья Михайловна, рассказала всем при-

сутствующим, что «Масленица"  -  один из 

самых любимых и веселых народных 

праздников, посвященный окончанию зимы 

с холодами, снегом и появлению первого 

весеннего солнца.        
Ребята заранее готовились к масленице: 

мастерили ростовую куклу «Масличная 

красавица» и изучали,  как в старину на 

Руси праздновали этот праздник, откуда 

берет начало этот обычай и что он озна-

чает. Любимую гостью встречают целую 

неделю. И каждый день в ней важен, он 

имеет свое название и свое значение.  

Первый день «Встреча», второй—

«Заигрыш» , третий  день «Лакомка» , 

четвертый - «Разгуляй»,  пятый день 

«Тещины посиделки», шестой день- 
«Золовкины посиделки», ну и седьмой 

день - «Прощеное воскресенье». В этот 

день встретилась зима с весною.  
 На  праздник  воспитанники  Центра 

пригласили гостей - «Серебряных» во-

лонтёров. В зале звучала  народная музы-

ка, создавая настроение радости, веселья 

и задора у детей и взрослых.  Ребята   

вместе с гостями от души веселились, 

водили хоровод вокруг Масленицы,  иг-

рали в русские народные игры: «Ручеёк», 

«Карусель»; пели и плясали. Веселые игры 

и конкурсы не оставили равнодушными  ни 

детей, ни взрослых, собрав всех воедино. За 

шумными играми, весёлыми песнями время 

пролетело незаметно. В конце праздника 

воспитанники  Центра угостили гостей бу-

Стр. 7 ВЫПУСК  2,  2021Г. 

КРУТО!!!! 
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Речь – это один из важнейших 

этапов взросления ребёнка, пере-

ломный момент раннего детства 

и толчок к развитию памяти и 

воображения. Взрослые состав-

ляют слова из произнесённых 

ребёнком звуков и сочетаний. 

Именно взрослые формируют 

потребность ребёнка говорить.  
  Самым органичным, научить 

ребёнка чему-либо, является иг-

ра. В группе дошкольников нахо-

дятся дети, которые в силу свое-

го возраста и способностей, толь-

ко начинают активно говорить и 

задача логопеда и педагогов Цен-

тра запустить у малышей актив-

ную речь и желание общаться, 

как со взрослыми, так и со с 

сверстниками.  
  Звуковое окружение наших ма-

лышей должно быть насыщено 

речью. Мы учимся проговари-

вать каждое свое действие и дей-

ствие малыша, при этом пользу-

ясь простыми фразами. «Сережа 

идет гулять», «Мы играем», 

«Женя ест суп», «Кот спит», 

«Маша ест кашу».  

  Необходимо разговаривать 

с ребёнком на те темы, кото-

рые находят у него живой 

отклик и будут интересны. 

Нашим дошкольникам инте-

ресна тема сказки с проигры-

ванием и проговариванием 

простых фраз, передавая ин-

тонационно характер выбран-

ного сказочного персонажа.  
На логопедических занятиях 

логопед учит детей выполнять 

простые движения с речью, 

чётко проговаривая слова по 

слогам. Ребёнок под руковод-

ством логопеда обращается к 

игрушке, проговаривая корот-

кий вопрос, фразу «Кто это?», 

«Где кот?», с удовольствием 

берёт на себя роль сказочного 

персонажа проговаривая про-

стые предложения: «Кто в 

домике живёт?», «Это я 

лягушка, кошка, зайка, 

мишка…, а ты кто?». Ис-

пользуя элементы драмати-

зации, проговаривания и 

договаривая слова в пред-

ложении, малыши увлека-

ются процессом и некото-

рые даже самостоятельно 

могут рассказать сказку 

«Курочка Ряба», «Репка».  
 Изучая тему «Семья», с 

использованием игрушек 

проигрываем семейные 

связи (мама, папа, дочь, 

сын, бабушка, дедушка, 

внучка, внук) и упражняем 

детей в проговаривании дан-

ных слов. 
Каждый ребёнок  хочет быть 

успешным!  
 

№2, март 2021 

В гостях                   

у сказки 

                                                 

С этой целью  между логопе-

дическим кабинетом и группой 

дошколят размещен экран дет-

ских успехов, куда малыши 

размещают свои «успешки», 

заработанные на занятии. На 

индивидуальной страничке  

появляется картинка, которую 

создаёт ребёнок вместе с педа-

гогом. Тема картинок соответ-

ствует  времени года или 

праздника. С каждым днем по-

являются разноцветные игруш-

ки на новогодней ёлке или но-

вые лучики на солнышке (чем 

больше «спешек», тем больше 

лучиков у солнышка и т.д). 

Наши педагоги радуются вме-

сте с малышами новым рече-

вым успехам, каждому новому 

правильному звуку и слову. 

Думаю, что совсем скоро наши 

ребята смогут выступить с ма-

ленькой речевой постановкой и 
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Ребята провели интер-

вью со взрослыми. А 

свои ответы на вопрос 

"Что такое счастье?" 

оформили в празднич-

ной настенной газете и 

выпустили видеоролик 

«Счастье-ЭТО….?» 
Закончился этот день раз-

влечением «День счастья", 

где ребята участвовали в раз-

личных веселых конкурсах. В 

конце мероприятия опреде-

лился самый счастливый чело-

век.  
У него оказалось ромашка-
сертификат на счастье и был 

вручен подарок. Все дети бы-

ли довольны и счастливы! 
   

 

внимание и ловкость.  Ребята отгадывали загадки, 

составляли пословицы из слов,  приняли участие в 

викторине «Угадай-ка», конкурсах «Шарики с 

секретом», «Сороконожка», «Баба Яга» и других. 

  Ни для кого не секрет, что улыбка помогает 

преодолевать трудности, улучшает настрое-

ние, а игра особенно нравится и детям и под-

росткам, ведь она приносит много смеха и ве-

селья. День весёлых затей прошёл, действи-

тельно, весело и подарил участникам хорошее 

настроение. А сладкие призы были ярким за-

вершением праздника.   

Давайте улыбаться друг другу почаще и 

начинать каждый день с улыбки! 

В первый весенний день каникул,                  

22 марта, воспитатель Холмова 

Яна Ивановна провела для воспи-

танников Центра конкурсно-
игровую программу «День весё-

лых затей». 

  Участникам  мероприятия пона-

добилась смекалка, сообразительность, 

Стр. 9 

20 марта, мировое 

сообщество отме-

чает Международ-

ный День счастья. Это один из 

самых светлых и добрых празд-

ников.  
Это день улыбок, отличного 

настроения и веры во всё хоро-

шее. Вот и в стенах нашего 

учреждения встречали этот 

праздник.  
А что такое счастье? Этот во-

прос интересовал наших детей. 
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предметы общего пользования – перила в транспорте, 

продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкно-

ты); 
часто проветривать помещение и проводить влажную 

уборку, спать с открытой форточкой, но избегать сквоз-

няков; 
ограничить посещение многолюдных мест (театров, ки-

но, супермаркетов) и массовых мероприятий, где из-за 

большого скопления народа вирус очень быстро распро-

страняется; 
в период эпидемии промывать нос и полоскать горло ре-

комендуется не реже двух-трех раз в сутки. 
вакцинопрофилактика с помощью современных инакти-

вированных вакцин является эффективной мерой в борь-

бе с ОВРИ. В последние годы в практике здравоохране-

ния появились новые вакцины производства зарубежных 

фирм: Ваксигрип (Франция), Бегривак (Германия), Флюа-

рикс (Бельгия), Инфлювак (Голландия), Гриппол и Грип-

пол плюс (Россия). 

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ 
Чтобы снизить риск заболевания, 

необходимо, чтобы  ребенок пользо-

вались простыми правилами: 
соблюдать режим учебы и отдыха, не 

переутомляться, больше бывать на 

свежем воздухе, спать достаточное 

время и полноценно питаться; 
делать утреннюю гимнастику и обти-

рание прохладной водой, заниматься 

физкультурой; 
при заболевании родственников по 

возможности изолировать их в от-

дельную комнату; 
тщательно мыть руки перед едой, по 

возвращении с улицы, а также после 

пользования общими предметами, ес-

ли в семье есть заболевший (огромная 

часть микробов передается через 

Специалистами отделения не-

стационарного обслуживания 

КГБУСО «Спасский СРЦН» 

совместно с органами системы 

профилактики проведена акция 

«Защитите себя от туберкулё-

за». Девиз акции: «Заболевание 

легче предупредить, чем его 

вылечить!». С жителями г. 

Спасск-Дальний и Спасского 

муниципального района с 24 по 

26 марта были проведены про-

филактические мероприятия: 

круглые столы, беседы, распро-

странены буклеты «Нет - тубер-

кулёзу!». В профилактике тубер-

кулёза огромное значение имеет 

здоровый образ жизни, соблюде-

ние правил личной гигиены, от-

каз от курения, правильное пита-

ние, соблюдение гигиенических 

требований. 
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их наставник-педагог Дьякова 

Ирина Валерьевна .  Наша твор-

ческая команда единомышленни-

ков под аплодисменты гостей раз-

резали ленточку, тем самым озна-

меновав открытие выставки.. Ни 

одно значимое городское меро-

приятие не обходится без  осве-

щения его на местном  телевизи-

онном канале. Корреспонденты  

задавали нашим воспитанникам 

вопросы о создании картин  и ре-

бята раскрыли  всем присутству-

ющим «тайны» изготовления сво-

их поделок из разнообразного ма-

териала. Гости выставки узнали, 

что ребятам очень нравится вы-

полнять объёмные картины в тех-

нике 3-D, на  изготовление кото-

рых  они тратят от  нескольких 

дней до 2-3-х недель. Занимаясь 

«Радуга талантов» под 

таким названием 26 марта 

в городском музее им. Н.И. 

Береговой состоялось тор-

жественное открытие вы-

ставки воспитанников Спас-

ского социального – реабили-

тационного центра для несо-

вершеннолетних. На выстав-

ке представлены работы та-

лантливых ребят, лауреатов и 

дипломантов конкурсов раз-

личных уровней: Капустиной 

Александры, Сутолкиной Ве-

роники, Подовского Егора, 

Чуб Захара, Кулик Ильи и 

Марины,  Клепалова Льва  и 

многих других ребят.  Как и 

любому творческому челове-

ку, художнику (даже самому 

юному) нужны вдохновение, 

порыв, желание творить, осу-

ществлять задуманное, - нуж-

на муза, которая бы поддер-

живала все его начинания, 

она же – критик, советчик и 

опора в трудную минуту. У 

наших воспитанников – это 

творчеством,  воспитанники оку-

наются в атмосферу волшебства 

и красоты,  учатся общаться 

друг с другом.                                

На первых зрителей выставка 

произвела большое впечатление, 

запомнилась ярким колоритом, 

большим многообразием работ и 

тем, с каким профессионализ-

мом они выполнены!          

Огромное спасибо сотрудникам 

музея, которые позволили во-

плотить нашу 

мечту  в реаль-

ность. Сегодня 

наши воспитан-

ники  поверили 

в свои силы и 

захотели ещё 

больше творить.                                               

Каждый ребенок 

– огромный та-

лант, а задача  педагога– рас-

крыть и развить его. Ведь твор-

чество начинается с детства!                                 

Творческая выставка  

Выставка будет экспонировать-

ся до конца ноября. 

Ждем всех любителей мира 

прекрасного на 3 этаже в Отде-

ле читальных залов.  

«Умелых рук ценить творенья – 

нам выпала такая честь. 
Фантазий взлет и достижений 

на нашей выставке не счесть. 
Мир стареет в былых надеждах, 

но сегодня, как и вчера, 
На плечах эту землю держат и 

несут на себе мастера…» 

Выставка «Радуга талантов» 

продлится до 8 апреля-                    
ПРИХОДИТЕ!!! 
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ВЫПУСК   2,  2021г. 

№2, АПРЕЛЬ  2021Г.     Древняя русская пословица гласит: «Блин - не стог, на вилы не наколешь». 

В старину каждый блин считался обрядовым кушаньем, символом солнца, 

наступления весны и надежды на сытную жизнь. «Солнышко» просто грех 

было резать ножом и нанизывать на вилку. Блин полагалось брать руками, ма-

кать его в понравившуюся начинку или заворачивать в него начинку и смачно 

откусывать.  
 Главное перед трапезой – запастись салфетками, чтобы потом было чем выте-

реть жирные руки. 
  На занятии по кулинарному мастерству дети познакомились с традициями 

празднования Масленицы; научить печь блины, сервировать стол. к приему 

гостей, показывали своё гостеприимство. 

Продукты (на 3 порции) 
Молоко - 1,5 стакана (370 г), Яйца - 2 шт., Сахар - 1-2 ст. 

л. , Мука - 1 ст. (160 г),  Соль - 0,5 ч. Ложки, Масло растительное - 2-3 ст. ложки (в т.ч. для смазыва-
ния сковороды), Масло сливочное (для смазывания блинов) - 30-40 г 
Отделить желтки и смешать их с сахаром и солью., добавить к желткам 0,5 стакана молока. 
Взбить вилкой. 
Постепенно добавлять муку, тщательно перемешивать. Получится довольно густое тесто. Теперь 
постепенно добавлять оставшееся молоко, тщательно перемешивая его с тестом. Добавить расти-
тельное масло, перемешать. 
Белки взбить до мягких пиков (взбивать несколько минут).  Аккуратно ввести белки в тесто, раз-
мешивая круговыми движениями "снизу вверх". Сковороду разогреть и смазать растительным 
маслом. Налить на сковороду порцию теста (примерно половину половника). Жарить блинчик на 
среднем огне примерно 1-2 минуты с одной стороны. 
Затем блин перевернуть и жарить еще 1-1,5 минуты с другой стороны. ( Каждый блин смазывать 
сливочным маслом. 

рецепт блинов на молоке классический 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ 

      К празднику 8 марта 

«Поварята» из готовых 

бисквитных коржей приго-

товили для девочек празд-

ничный торт. 

Пропитали 

коржи клуб-

ничным сиро-

пом, промаза-

ли заварным кремом. Украсили 

зефиром и мармеладом, офор-

мив торт в праздничной темати-

ке. Такой декор экономит время, 

позволяя добиться эстетическо-

го эффекта.  

  Теперь и дома такой торт смо-

жет сделать каждый 

«Поварёнок». Мальчики накры-

ли столы и пригласили девочек 

на праздничное чаепитие. 

Шоколадный бисквит 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот шоколадный бисквит готовится 

быстро, просто и без разделения яиц на 

белки и желтки! Если все делать по 

данному рецепту, то в итоге получает-

ся пышный, мягкий и нежный шоко-

ладный бисквит. Предлагаю рецепт 

шоколадного бисквита для разных 

форм  
На круглую форму диаметром 20-22 см 

или квадратную 18×18 см: 
Яйца - 4 шт.;     Сахар - 120 г 
Мука - 100 г;     Какао - 20 г 
Разрыхлитель (при необходимости) 
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В течении всех весенних каникул воспи-

танники вместе с педагогами и сотрудни-

ками Центра собирались на утреннюю ве-

селую зарядку, которую проводила лого-

пед Клышко А. Н.. Ребята с удовольствием 

выполняли ритмичные танцевальные дви-

жения, чередуя их с комплексом спортив-

ных упражнений. Все мы знаем, как хоро-

шо и полезно начинать свой день с заряд-

ки, ведь мы заряжаемся энергией, которой 

нам хватит на целый день. Если её выпол-

нять регулярно, то это воспитывает силу 

воли и упорство, а также закладывает 

прочное здоровье.  
   В пятницу 26 марта в нашем Центре про-

шло спортивное мероприятие для детей 

школьного возраста, цель которого - про-

паганда здорового образа жизни, развитие 

физических способностей и умение 

действовать коллективно. По традиции 

и этот спортивный праздник подгото-

вил и провел самый спортивный педа-

гог в нашем Центре– Анна Николаевна 

Клышко. 
В течении всего развлечения ребята 

совместно с сотрудниками Центра раз-

вивали двигательные навыки, умения и  

получали знания с помощью различных 

форм двигательной активности. 
   Мы часто слышим слова: «Будьте здо-

ровы!». Слово «здравствуйте» означает, 

что человеку мы желаем здоровья. Мы 

слышим о здоровье от родителей и пе-

 

Стр. 13 №2, АПРЕЛЬ  2021Г. 

В 
этом 
выпу
ске: 

 

 

 

 

дагогов, в телевизионных передачах, на улице и 

в школе на уроках. А что такое здоровье? Для 

чего оно необходимо человеку? Вот на эти во-

просы ребята искали ответы с помощью различ-

ных спортивных и коммуникативных конкур-

сов, таких как: разминка, змейка, хоровод, бег с 

мячом, попади в цель, строим крепость, собери 

и объясни пословицу, силачи и множество эста-

фетных конкурсов.  
   В заключении мероприятия ребята совместно 

построили дом «Моё здоровье». Каждый кирпи-

чик этого дома обозначали словом, как частич-

ку здоровья.  В результате совместно пришли к 

выводу:  Чтобы быть здоровым необходимо 

соблюдать ряд правил здорового образа жизни 

и развивать в себе полезные привычки.  
  
                            Кочнева Т.М., ст. воспитатель 
 

ЭТО—ФАКТ !!! 

Летние Олимпийские игры проводятся с 

1896г. Первые современные лет-

ние Олимпийские игры — проходили с 6 по 15 апре-

ля в Афинах, Греция.                                                 

Предстоящие  летние олимпийские игры будут про-

водиться этим летом в Токио. Олимпиада будет яв-

ляться уже четвертой по счету играми для Японии. 

Стало известно, что медали, будут изготовлены из 

вторсырья.  



 14 

ВЫПУСК  2,  2021г. 

 ВНИМАНИЕ 

      
 
 
 

 

Первого апреля, никому не веря… 
День смеха. Он же -- День юмора. Он же - День дурака. Один 

день, а сколько названий. А еще розыгрыши, розыгрыши, розыг-

рыши…  
Первое апреля в России 
В России шутками отмечали первое апреля 
придворные иностранцы, Петру I понравился этот обычай. 

«Шутки немало забавляли и царя, и каждый год он выдумы-

вал около этого времени что-нибудь подобное», - писал один 

из его современников. В 1700 году один содержатель труппы 

факиров объявил москвичам, что он влезет в горлышко 

обыкновенной стеклянной бутылки. Народ повалил в театр. 

Когда поднялся занавес, собравшиеся увидели на сцене бу-

Чтобы самим посмеяться, и других рассмешить, наша газета 

«Ветер перемен» в прошлом своем выпуске объявила фотокон-

курс, посвящённый Дню смеха – 1 Апреля.                                                                                                                      

Благодарим Всех участников за проявленный интерес и вот 

такие фотографии. Надеемся, что в следующий раз у нас бу-

дет гораздо больше участников и классных снимков. 

 /Случай из жизни/                                                                                          

Папа, ты помнишь, что обещал мне десять баксов, если я 

перейду в шестой класс? - спросил юный отпрыск у своего 

отца. - Да, да, конечно. Ну, как твои успехи? - Поздравляю 

тебя, папа, ты сэкономил 10 баксов. 

 А эту небылицу  нам рассказал  Юрий Геннадьевич , наш дворник.  «Дело было прошлым 

летом: полез мужик за яблоками, через забор перелез, в сугроб спрыгнул, нарвал пол-

ную пазуху.  Возвращается,  через забор два мешка  перекинул, на велик погрузил, 

дверцей хлоп, педалькой  дрыньк- дрыньк, только его и видели. Вот и весь рассказ» 
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Друзья! В преддверии  апреля , 

наши  редакторы ( по сло-

жившейся традиции), пред-

ложили  сотрудникам и ребя-

там принять участие в  са-

мой творческой рубрике га-

зеты                          

«ПРОБА  ПЕРА».                                                             

ВОТ,  КАКИЕ  У 

НАШИХ  ПОЭТОВ  (а их 

и в этот раз не много) 

сложились ЭКСПРОМ-

ТОМ  ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫЕ ШУТОЧНЫЕ 

Весна пришла, и вот апрель,                                                                     

Повсюду слышно птичью трель. 
Растаял снег и солнца больше, 

И светел день - ведь он всё дольше! 
Приходят тёплые деньки, оттают реки и пеньки,                                  

И оживёт природа вновь,  посеют бабушки морковь.                     

Начнут ребята в мяч играть,  в лужах кораблики пускать, 
Запустят в небо «змея» высоко, его всем будет видно далеко! 

Но это отдых, а надо и трудиться. 
Одну лишь четверть стоит доучиться! 
Ну что ж, ребята? Нужно поднажать!  
Оценки и «хвосты» поисправлять!   
       Мы верим в вас и ждём от вас успеха! 

Ну а пока  мы  поздравляем вас с Днём смеха!                                                       
 

 
Наконец пришёл апрель, только ты 

ему не верь! 
Врёт природа, врёт прогноз,                у 

вруна уж вырос нос… 
Шуткам ты друзей не верь -                          
- у тебя закрыта дверь,  
И спина твоя чиста!                                       

Нет в чёрной комнате кота… 
Зато есть солнце за окном,                                     

Вода бежит большим ручьём. 
И, несмотря на непогоду,                                            

попёрлись все мы на природу. 
Нас первоцветы привлекают,                        

клещи и грязь не испугают. 
Мы дружно песенку поём                                       

и вверх на сопочку ползём. 
Какая прелесть!!!   
Воздух свежий! 
Вдруг видим мы следок медвежий… 
От страха все оторопели,                

забыли, что мы здесь хотели. 
А тут ещё и тигра рык…                                                

Помчались с горки  мы - дык-дык! 
Какой кошмар!  
Вот это сон!  
Приснится же такой дурдом! 
Какой же ты апрель шутник, что 

даже в сон ты мой проник! 
Я на работу как приду, так над  

друзьями подшучу… 
Пускай не расслабляются и шут-

кам улыбаются… 
На шутки обижаться грех, ведь по-

зитив несёт успех. 
А тот, кто улыбается, тот счастьем 

заряжается! 
Так будьте счастливы  друзья  

Собака воет по утру, чую это не к добру  
За калиткой кто-то ходит  
Может это кот проходит? 
С собакою кот явно не ладит  
По шорстке собаку никто не погладит                                        

Вот от того она и сварлива,                                               

сидит под забором одна сиротливо 
С сестрою я вышел выкинуть мусор                                            

От порыва такого вошла мама в ступор 
Погода хорошая будем гулять  
По банкам консервным камнями пулять 
Солнышко светит, птички поют  
Цветочки красивые на клумбе растут  
За клумбой тихонько сидит рыжий  кот  
Собака проходу коту не даёт  

Собаку на клумбу мы не пускаем,          
Дав ей колбасы, мы с сестрой убегаем. 
На камеру выходку нашу  снимаю  
За видео лайки набрать я мечтаю 
Я вижу себя звездой инстаграма, 
Пусть мною гордится любимая мама 

Пойдем в супермаркет купить ей носочки  
Сорвем мы на клумбе ромашки- цветочки  
Для мамы такие вот дети –находка!  
Идем мы с подарками  твердой походкой! 
Конечно мамуля заценит цветочки,  
Оденет  красивые наши носочки  
И про собаку мы не забыли  

Вкусный ей корм в магазине купили. 
Вдруг с улицы раздался дикий вой 
Я слышу эти звуки сегодня не впервой. 
Бегу я смело  на балкон,   
но кто-то звонит в домофон. 
Нет, не  хочу дверь открывать , 
Уж больно хочется мне спать.                                         

Я на балкон -там мой шезлонг 
Смотрю, а в нем храпит Кинг Конг  

Ну что за день- белибердень!                                                  

Такие наваждения.                                        Пусть бу-

дет ясной голова                                                                                                             

И  яркими впечатления! 
                   

 сотрудники 
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Ребята, уже совсем скоро,  12 апреля, мы  будем отмечать  День космонавтики.  
Думаю вам будут интересны некоторые факты о космосе. 
 
1. ЕСЛИ БЫ ДО ЛУНЫ МОЖНО БЫЛО ПОЙТИ ПЕШКОМ, НА ЭТО ПОНАДОБИЛОСЬ БЫ 9 ЛЕТ. 
А ВОТ ПРОГУЛКА ДО СОЛНЦА ЗАНЯЛА БЫ 3500 ЛЕТ. 
2. ВЫХОДА В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС, КОСМОНАВТЫ НАПЕВАЮТ РАНЕЦ С ВОДОРОДНЫМ ДВИГАТЕ-
ЛЕМ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ИМ ДЕРЖАТЬСЯ БЛИЗКО К КОРАБАЮ.ИНАЧЕ ИХ МОЖЕТ УНЕСТИ В КОС-

МОС.3. юпитер такой огромный, ЧТО ЕСЛИ БЫ ИНОПЛАНЕТЯНЕ ПОСМОТРЕЛИ ИЗ КОСМО-

СА НА НАШУ СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ, ТО ЗАМЕТИЛИ БЫ ТОЛЬКО СОЛНЦЕ И ЮПИТЕР - И 

БОЛЬШЕ НИЧЕГО.4.СОЛНЦЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ: ОНО ПОЛЫМ ВНУТРИ, В НЕГО ПОМЕСТИЛСЯ БЫ миллион 

планет PA3MEPOM C 3ΕΜΛΙΟ.                                                                                                                                             

5. ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ В невесомости становятся КРУГЛЫМИ.                                                                                 

6.вся поверхность луны РАЗМЕРОМ С АФРИКУ.                                                                                                 

7. Луна намного меньше Земли, поэтому и сила притяжения у неё слабее. Стоя на Луне, 
мы сами себе казались бы гораздо легче и могли бы поднимать тяжёлые вещи, которые 
с трудом отрываем от Земли. Вот почему астронавтам понадобились ботинки с утяжеле-
нием; чтобы не оторваться от Луны и не улететь в космос. А ну-ка, посчитай свой лунный 
вес; (твой вес на Земле) : 6 - твой вес на Луне 

ГАЛЕРЕЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
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ВЫПУСК  2,  2021Г. 

 
 
 

Согласно традиции, Все-

мирный день охраны труда прово-

дится 28 апреля ежегодно, начи-

ная с 2003г. Девизы и лозунги 

каждый год меняются, но все они 

связаны с обеспечением безопас-

ных условий труда на рабочих ме-

стах и сохранением жизни и здо-

ровья людей на производстве.  

В нашем Центре  День охраны труда пройдёт 28 

апреля. В этот день  будет проведено много нужных и 

важных мероприятий  для взрослых сотрудников учре-

ждения, с целью   улучшения безопасности условий их 

труда. 

В рамках подготовки и проведения Дня охраны 

труда в Учреждении вы, ребята,  можете принять участие 

в следующих мероприятиях: 

1. Вместе с воспитателями своих групп  до 26 апреля 

оформить плакат  «Охрана труда глазами детей» и 

принять участие в конкурсе плакатов.     

 Награждение Победителей  пройдёт  28 апреля 

в музыкальном зале. 

Дорогие наши   именинники! 

 
Кулик Артём            -     05.03. 
Кафтасьева Ульяна    - 14.03. 
Ладыченко Кирилл     - 16.03. 
Мухутдинова Анастасия –19.03,  
 

а также поздравляем сотрудников и детей готовяшихся  
принимать поздравления С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ: 
ДЕТИ: 
Федоров Егор– 04.04  
Смирнова Полина– 07.04 
Сутолкин Иван –12.04 
Кулик Данил– 26.04 
 Сотрудники: 
Беловицкая Нина Петоровна –04.04. 
Загородняя Татьяна Ивановна—05.04 
Повар Татьяна Павловна– 06.04. 
Кускова  Тамара Александровна  - 08.04 
Монастыренко Людмила Евгеньевна—08.04 
Дужак Елена Васильевна –11.04 
Парфинюк Елена Викторовна—20.04 
Демкина Елена Петровна—23.04 
Арсененко Екатерина Валерьевна— 22.04 
 

   Поздравляем с Днём рожденья! 

                    Желаем радостных мгновений. 

                          Больших побед  на все года, 

                          Успехов в жизни навсегда! 
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