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Знаете ли вы, 

что слово 

«школа» про-

исходит от гре-

ческого scole – 

досуг, празд-

ность, отдых. 

Что же за уди-

вительная ме-

таморфоза про-

изошла с этим 

словом, что 

оно стало озна-

чать учебное 

заведение, ко-

торое является 

буквально 

главной рабо-

той школьни-

ков, причем 

нередко нелю-

 

Не секрет, что вся наша жизнь 

состоит из мгновений. Вот и 

это лето пролетело как один 

яркий, насыщенный событиями 

день.  А чтобы осеннее настро-

ение нас не настигло раньше 

времени и не превратилось в 

хандру, ввиду уходящего лета, 

мы  на мгновение вернемся 

назад в наше яркое и очень 

жаркое лето.  Давайте вспом-

ним те события, вещи, которые 

остаются в нашей памяти и о 

которых мы будем еще долго 

вспоминать, а возможно и о 

чем-то сожалеть. 

    Итак, приглашаю вас, доро-

гие наши читатели, отправиться 

в путешествие по страницам 

этого номера, на поиски цен-

ных мгновений, запечатленных 

на летних снимках (см. нашу 

новую рубрику: Фотомарафон 

«Остановись мгновение - ты 

прекрасно!» 

            Вы увидите и 

узнаете о самых ин-

тересных и важных 

событиях, которые 

делали жизнь ребят 

нашего Центра ярче и 

разнообразней . 

 Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесёт. 

        Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая!                    

Наш просторный, светлый класс, 

Ты опять встречаешь нас! 

Дорогие ребята! Поздравляем  вас 

с Днём знаний!  Пусть этот год начнётся 

удачно и проходит успешно, пусть каждый 

день знаменуется хоть и маленькой, 

но победой, пусть полученные знания 

и навыки открывают перед вами новые две-
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  Самый 

детский     

праздник  

1 июня! 

 

Мы  вас, ребя-

та, поздравля-

ем!  С этим за-

мечательным 

ДНЕМ!!!                                             

     Праздник День Защиты детей воспитанники и сотрудники Центра открыли 

«Зарядкой», которую провел Михаил Сонников, президент Федерации сме-

шанного боевого единоборства MMA, совместно с Молодежным парламен-

том городского округа Спасск - Дальний. Здорово, что в нашем учреждении 

прошло такое спортивное мероприятие. Совместные массовые зарядки на 

свежем воздухе нужны, интересны и очень полезны! Это бодрость и энер-

гия на весь день! Огромное спасибо Михаилу Сонникову и ребятам из Мо-

лодежного парламента за предоставленную возможность присоединиться к 

 

2 июня отмечают  

День запуска бу-

мажных змеев и са-

молетиков.  

В связи с  этим собы-

тием Дьякова 

И.В.,  инструктор по 

труду, провела 

для  несовершеннолет

них  мастер-класс по 

изготовлению воз-

душного змея. Каж-

дый ребенок поста-

рался сделать «своего 

неповторимого» воз-

душного змея, а по-

том еще и отправить 

Праздник «Поделись улыбкою своей!» 

не оставил равнодушным никого.                   

Было много конкурсов, загадок, шуточ-

ных заданий. А веселая, зажигательная 

музыка никому не позволила сидеть на 

месте: дети и взрослые танцевали, прыга-

ли, веселились, смеялись и хлопали в ла-

доши. 

В конце праздника ребят ожидали подар-

ки и вкусные угощения! 

Праздник получился ярким и незабывае-

мым. Ребята остались очень довольны, а 

это самое главное! Впереди ёщё много 
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взрослые на некоторое время погрузились в мир дет-

ства, радуясь происходящему. Чего только не вытво-

ряли артисты цирка: жонглировали, показывали раз-

ные фокусы, выдували огромнейшие мыльные пузы-

ри всевозможных цветов. Дети веселились вместе с 

клоунессой, прыгали на скакалках с акробатами, кру-

тили по несколько хула-хупов сразу вместе с гимна-

стами,  жонглировали булавами,  и  как настоящие 

эквилибристы катались на одноколесных великах!                             

 И  у ребят все  отлично получалось! 

Кульминацией праздника стало награждение ребят, 

принявших участие  в Краевом творческом конкур-

се плакатов     «Афиша ЦИРКА». От нашего Центра 

в этом конкурсе (в разных номинациях) участвова-

ли  10 плакатов, их авторы: 

Кулик Илья, 11 лет  —1 место 

Клепалов Лев, 8 лет —1 место 

Ежелая Яна, 14 лет                                                       

Калинников Александр,  14 лет  

Кулик Данил,  9 лет  

Кулик Марина, 13 лет 

Комар Михаил,  8 лет  - 1 место 

Сутолкина Вероника, 10 лет— 1 место 

Вронский Бронислав,   10 лет  

Сутолкина Анастасия, 13 лет  

Директор Цирка, Смирнов Игорь Станиславович, 

вручил победителям  конкурса и руководителю твор-

ческой студии -Дьяковой Ирине Валерьевне  дипло-

мы и сертификаты на посещение циркового пред-

ставления. Но и это еще не все!  Артисты  подарили 

ребятам большой плакат-раскраску и огромную кор-

зину с фруктами  и пригласили всех присутствую-

В наш реабилитационный Центр никогда 

еще не приезжали настоящие  цирковые 

артисты, и  вот -  случилось чудо! К нам 

приехали артисты Владивостокского  

Государственного Цирка. Дети  и взрос-

лые с большим нетерпением ожидали ар-

тистов и когда   открылся занавес, то вос-

торгу детей не было предела !                                                                                 

На протяжении всего выступления разда-

вался детский смех, аплодисменты. Арти-

сты постарались ребятишкам доставить 

массу положительных эмоций. Даже 
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    Этой знаменательной дате было посвящено   литературное путешествие  
на остров «Буян».  Воспитанники Центра  приняли активное участие в лите-

ратурной игре-путешествии. На станции “Литературная” участники вспоми-

нали названия сказок и имена героев; на станции “Собери сказку” ребята  из 

многочисленных изображений должны были собрать каждый свою сказку и 

назвать ее;  повстречались со сказочными персонажами: Царевна Лебедь, 

Кот Ученый, Старик; выполняли «сказочные задания» из волшебного сун-

дучка; играли в игры «Мыши в кладовой», «Переплыви океан». Самой увле-

кательной для детей оказалась станция “Художники”, где они с увлечением 

раскрашивали черно-белые 

рисунки-иллюстрации сказок 

Рыбацкие истории. 

Под таким названием прошло увлекательное раз-

влечение для детей в нашем Центре, посвящён-

ное профессиональному празднику «День рыба-

ка». Ребята познакомились с историей создания 

праздника, его традициями. В процессе совмест-

ных игр ребята развивали свои коммуникативные 

навыки, упражнялись в точности и согласовании 

общей и мелкой моторики. 

Учились синхронизировать движения своего тела 

в играх на ловкость, скорость, баланс («поймай 

рыбку», «удержи улов», «рыбацкие снасти», 

«ловись рыбка и большая и маленькая»…). Ма-

лыши пополняли словарный запас по теме, через 

рыбацкие викторины, фольклор, договаривая 

окончание предложений, пословиц и чистогово-

рок. В конце развлечения 

КРУТО!!!! 
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Стр. 5 ВЫПУСК  № 3,  2021Г. 

И снова веселье, яркие конкурсы, интересные 

игры и конечно вкусные призы. В нашем Цен-

тре прошло мероприятие «Гости из Простоква-

шино». Ребята из группы мальчиков под руко-

водством Клышко Анны Николаевны подгото-

вили театрализованное игровое представление 

для всех детей. Вместе с котом Матроскиным и 

почтальоном Печкиным из Простокваши-

но  ребята преодолевали полосу препятствий, 

распутывали заячьи следы, разгадывали кросс-

ворды, играли в коммуникативные игры. Что-

бы получить посылку с подарками от Матрос-

кина и Шарика, воспитанники исполнили для почтальона Печкина зажигательный танцевальный 

флешмоб. Каждый ребёнок был участником игрового представления, получил мас-

су положительных эмоций и конечно сладкий приз. 

Желе – блюдо универсальное и настолько простое, 

приготовить сможет даже начинающая хозяйка. 

Несколько незатейливых действий и вот на нашем столе готов 

замечательный, полезный десерт, который нравиться всем без ис-

ключения.                                                                                                                    

На очередном занятии по кулинарному искусству  ребята позна-

комились с рецептом приготовления ягодного желе, а так же раз-

личными способами оформления и подачи этого вкуснейшего 

блюда. Ребята освоили наиболее традиционный способ, на основе 

желатина, замороженных ягод и фруктов. А к оформлению гото-

вого десерта ребята подошли с творчеством... 

Овощи на столе – здоровье                        

на сто лет” 

Овощам принадлежит важное 

место в питании человека. Они 

содержат почти все необходи-

мые для организма питательные 

вещества. Поэтому из овощей 

люди научились делать салаты. 

На занятии по кулинарному ма-

стерству ребята познакомились 

с технологией приготовления 

салата из свежих овощей и зеле-

ни, а потом, конечно, с удоволь-

ствием продегустировали его за 

обедом. 
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ВЫПУСК  № 3,  

2021Г. 

33 Богатыря. 
Почти 79 лет назад, 24 августа 1942 года, в 

разгар Сталинградской битвы, у хутора Ма-

лая Россошка, близ Сталинграда, состоялось 

беспримерное сражение. Горстка советских 

бойцов остановила целую армаду немецких 

танков. 
В дни Сталинградской битвы все фрон-

ты облетела весть о легендарной схватке, кото-

рая была сразу названа «Подвиг 33-х советских 

богатырей».  

В «Истории Великой Отечественной 

войны» этому бою посвящено всего несколько 

строк: 

«В районе малой Рассошки группа бой-

цов 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой 

дивизии 62-й армии в количестве 33 человек в 

течение дня отбили атаки 70 немецких тан-

ков, уничтожив при этом 27 танков, 150 гит-

леровских солдат и офицеров. Группу возглав-

ляли младший лейтенант Г.А.Стрелков, млад-

ший политрук А.Г.Евтифеев, заместитель по-

литрука Л.И.Ковалёв и старшина 

Д.И.Пуказов».           

За день до этого боя, 23 августа 1942 го-

да, немецкие войска прорвали советскую обо-

рону и вышли к Волге. Это был критический 

момент Сталинградской битвы, когда на кону 

стоял исход всей войны. Наши бойцы, соеди-

нившиеся вместе (разведывательный взвод, 

взвод автоматчиков и несколько бойцов взвода 

связи 1379-го стрелкового полка) закрепились в 

районе высоты 77,6 у хутора Малая Россошка. 

В итоге на момент начала вошедшего в исто-

рию сражения на высотке оставалось 6 связи-

стов, 15 разведчиков и 12 автоматчиков – всего 

33 бойца и командира.                             

Бойцы потеряли связь с полком, никаких 

приказов им поступить уже не могло. И храб-

рые солдаты продолжали удерживать позиции. 

В течение двух дней они подвергались немец-

ким авианалётам и артобстрелам, атакам от-

дельных групп пехоты противника…  

Практически все находившиеся на вы-

сотке не имели большого боевого опыта, а не-

которые и вовсе никогда не встречались с тан-

ками. Более того, в распоряжении защитников 

Малой Россошки были только одно случайно 

найденное противотанковое ружьё и бутылки с го-

рючей смесью. Одними только танками гитлеров-

цы превосходили по численности советских бой-

цов, а ведь за танками двигалась ещё и пехота. Как 

потом станет известно, по проходящей здесь доро-

ге немецкое командование бросило 70 танков и 

сотни солдат. Казалось, что никаких шансов у за-

щитников высоты нет, но… 

          Неравный бой советских воинов и фа-

шистских танков длился несколько часов. Враже-

ские машины одна за другой выползали из лощины 

и двигались к высотке, на которой оборонялись 33 

воина. «Не видать фашистам Волги! Будем драться 

до последнего вздоха!» - бойцы решили сражаться 

насмерть. Воины встретили танки врага огнём из 

противотанковых ружей, гранатами, бутылками с 

горючей смесью. На поле боя запылали несколько 

вражеских машин. Однако силы были неравными, 

вскоре фашистским танкам удалось ворваться на 

высоту.                                                                           

Гитлеровцы, взбешенные упорным сопротивлени-

ем горстки храбрецов, решили уничтожить их гусе-

ницами своих танков. Но осуществить этот замы-

сел им не удалось. Крепче бронированной стали 

фашистских танков оказалось мужество, воинское 

мастерство и величие духа наших солдат.                      

Бой утих только ночью. Врагу не удалось 

прорваться к Волге. Потеряв 27 танков и до 150 

солдат и офицеров, немцы были вынуждены отой-

ти. Советские богатыри вышли из этого поединка 

без потерь и что особенно удивляет, все советские 

солдаты остались живы, хотя в большинстве своём 

и были ранены. 

Более того, ночью герои вышли к учебному ба-
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Их было тридцать три, как в сказке тридцать 

три богатыря. Тридцать три отважных совет-

ских солдата. Только мужество и героизм совет-

ских солдат, которые не дрогнули перед лави-

ной фашистских танков, а рассеяли и уничтожи-

ли её - вот истинная причина поражения фа-

шистских войск.      

 Подвиг 33 воинов был высоко оценен Совет-

ским правительством, все они были награждены 

орденами и медалями. 

Волгоградцы в память о легендарном поедин-

ке одну из улиц Красноармейского района 

назвали улицей имени 33 Героев. 

Под фотографией этой дивизии можно уви-

деть надпись: «33 Богатыря». О них писали по-

эмы. Вот строки одной из них:   

Со звездой на тёмной каске,  на исходе сентября                        

Бились в жизни, а не в сказке  33 богатыря ...                                        

ВЫПУСК  № 3,  2021Г. 

На представленном фото «богатырей» есть 

семь бойцов с Приморья, из них 3 из Спасска:  

 

Ряшенцев Иван Михайлович - красноармеец                                                                       

Луханин Лаврентий Григорьевич - старшина                                                                            

Пуказов Дмитрий Иванович - старшина 

Из  Приморья: 

заместитель политрука Леонид Иванович Ковалёв 
из таёжного села Вангоу Приморья, призван на 

фронт  с Преображения. 

Младший сержант Владимир Исаакович Пас-

хальный; Лазовский район, рыбокомбинат  бухт ы 

Преображение                                                            

Красноармейцы: Семён Васильевич Калита, шо-

фёр с Приморья, колхоз «Звёздочка» Соколовского 

района                                                                                      

Николай Фёдорович Пяночкин (Лазовский район, 

рыбокомбинат бухты Преображение 
 

Р.S. в городском краеведческом музее Вы можете 

узнать больше информации о 33 богатырях. 

 

Мы помним - мы гордимся! 

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я 

годовщина начала Великой Отечественной войны.                                                                                                          

Именно в этот день летом 1941 года началась самая 

кровопролитная и страшная война в истории нашей 

страны, явившаяся основной частью  Второй миро-

вой войны 1939-1945 годов. Воспитанники Центра 

" Эта память верьте, люди, всей земле 

нужна - если мы войну забудем, вновь 

придет война». 

мероприятиях посвященных Дню памяти и 

скорби 22 июня. 

Своим участием мы выражаем всем ветеранам 

свою благодарность, им, отстоявшим нашу Роди-

ну в трудные годы войны, выражаем важность 

мира для всей планеты. Все мы будем беречь мир 

ради себя и ради будущих поколений! 
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руководством  

воспитателя Гор-

буновой Е.В.,  ин-

сценировали сказ-

ку В. Сутеева 

«Под грибом». 

Каждая команда 

выбрала своё 

направление: тра-

диционный ку-

кольный  театр, театрализованную постановку, а од-

на из команд удивила зрителей настоящим театром 

теней. 

            В 

за-

вершении праздника, компетентное жюри наградило  

ребят в номинациях: «Самый красивый голос», 

8 июля в нашем Центре прошёл  теат-

ральный  фестиваль «В гостях у сказки».                                                             

К этому мероприятию ребята готовились 

в течение месяца. Шла кропотливая ра-

бота по подготовке ролей и декораций. 

Воспитанники, под руководством педа-

гогов, выбрали для инсценировки рус-

ские народные и авторские  сказки. До-

школьники, под руководством воспита-

теля  Повар Т.П., подготовили куколь-

ный театр по сказке «Репка». Группа 

мальчиков (педагоги– Остапенко Е.В. и 

Холмова Я.И.), рассказали и показали 

несколько  историй  с помощью тенево-

го театра и представили вниманию зри-

телей 2 сценки. А группа девочек ,  под 

 

 

Стр. 8 

Воспитанники Центра приняли участие в 

познавательно-игровой программе, посвя-

щенной здоровому образу жизни. 

Ребята знают, что здоровый образ жизни 

— это соблюдение правил и норм для под-

держания хорошего здоровья. 

С давних времён наши предки замечали, 

что помогает сохранить здоровье, а что 

разрушает нашу жизнь. В игровой форме 

ребята вспомнили пословицы и поговорки 

на тему ЗОЖ. А еще отвечали на вопросы 

и решали логические задачи о правильном 

питании, о спорте. 

В спорте, да и в жизни, необходимо воспи-

тывать в себе чувство сплочённости и умение работать в команде. То, что эти качества есть у ре-

бят, показали конкурсы-эстафеты.    Один за всех и все за одного! 
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 В июне специалистами отделения нестационарного обслужи-

вания КГБУСО «Спасский СРЦН» в школах № 3, 14 г.о. 

Спасск - Дальний и с. Прохоры, с. Дубовское Спасского муни-

ципального района проведены познавательно-развлекательные 

мероприятия на тему «Если с другом вышел в путь…» для 

детей, посещающих смены пришкольных лагерей.   

В ходе мероприятий дети познакомились с правилами без-

опасного поведения в лесу, с необходимым оснащением для 

похода, закрепили знания о съедобных и несъедобных ягодах 

и грибах, выполняли задания на ловкость, силу, быстроту 

реакции, сообразительность, учились работать в коман-

де, согласовывать свои действия со сверстниками. В ме-

Стр. 9  

В 
этом 
выпу
ске: 

 

 

 

 

роприятиях приняло участие более 120 детей.  

 «Каникулы, каникулы, весёлая пора, 

Я выхожу из дома и всем кричу «Ура!» 

Теперь я буду отдыхать, 

Купаться, бегать, загорать, 

Я соберу друзей в поход 

Праздничная программа, 

посвященная Дню семьи,  

любви  и верности прошла  

8 июля в нашем Центре, а 8

-9 июля проведена специа-

листами нестационарного 

обслуживания  Центра в 

школах с.Прохоры и  

с.Бусевка. 

  Ребята узнали историю праздника, просмотрев презентацию, познакомились с легендой о  Петра 

и Февронии.  Игровая программа прошла   в форме игры по станциям, на которых воспитанники  

пели песни, отгадывали загадки, решали кроссворды,  составляли пословицы. За каждое выпол-

ненное задание ребята   получали  

по лепестку от ромашки  с пожела-

ниями. На последней станции все 

лепестки  воспитанники   совмест-

но с педагогами Центра соединили  

и  получился  цветок-приз с поже-

ланиями участникам игры.     

Огромное удовольствие ребята 

получили, когда своими руками 

изготовили символ любви – ро-
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       11 июля самый вкусный, самый сладкий празд-

ник «Всемирный день шоколада» 

А кто на свете самый знаменитый сладкоежка? Ну, 

конечно же, ребёнок! Наши детки самые главные по-

читатели шоколадного лакомства. 

Ребята посмотрели презентацию о том, как и откуда, 

появился шоколад, узнали о пользе и вреде шокола-

да, отгадывали загадки, участвовали в шоколадных 

конкурсах, танцевали под шоколадную музыку, уга-

дывали на вкус чем их угощали. Ребята составляли 

новые слова из слова «ШОКОЛАД», изобрели новый 

вид шоколада. 

Ребята не оставили без внимания и своих воспитате-

лей, сделав им «Шоколадные бусы». 

Поздравляем Всех со Всемирным днем шоколада и 

желаем Всем сладкой жизни и побольше радостных 

дней! 

 

11 июля отмечают Всемирный день шоколада. Первы-

ми шоколад научились делать ацтеки, которые называли его 

«пищей богов». Испанские конкистадоры окрестили лакомство 

«черным золотом» и ели их для укрепления выносливости.  

  

  

                                               

 

 

 

Замок для друзей 

 

                            1,2,3,4,5 – строим замок мы опять! 

6, 7, 8, 9, 10 – в нем можно шарики развесить. 

Можно радугу зажечь, пироги на стол испечь. 

А на праздничный обед приготовить винегрет. 

  

До чего хорош наш замок – в нем уютно и тепло! 

Хватит всем друзьям здесь места, 

А кому вдруг станет тесно, те пойдут лепить из теста 

пироги да калачи… 

  

Будем весело в нем жить, 

крепкой дружбой дорожить. 

Заведем кота, собаку,  крокодила-забияку. 

С ними мы пойдем на речку и  найдем мы там овечку. 

  

Вот теперь семья как надо! Всем дадим мы шоколада, 

мармеладок и конфет – замечательный фуршет! 

  

Сделаем на память фото и повесим на стене. 

Ну а завтра-послезавтра, мы отправимся в турне. 

Там увидим небоскребы, 

море, горы и сугробы и счастливые, гурьбой 

Мы вернемся в замок свой! 

  

Друзья, сегодня в этой рубрике размещаю только одно 

стихотворение и сочинила его очень талантливая  

девочка, наша воспитанница Парфинович Олеся 
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   В 2021 году Приморская  краевая  организация 

Общероссийской общественной организации 

«Российский  Союз Молодёжи» при поддержке 

Фонда президентских грантов  реализует проект 

«АртДесант: поехали!».                                                              

  Проект посвящен 60-летию полета Юрия 

Алексеевича Гагарина в космос и направлен на 

решение задачи гражданско-патриотического 

воспитания молодежи и повышения  уровня ее 

информированности  по теме освоения космоса.                                                                       

  В рамках мероприятия воспитанники и 

сотрудники  Центра совместно с командой 

профессиональных художников Мастерской 

монументального искусства 

«Квадролампа»  создали  очень необычный арт-

объект.                                                                                       

Ребята  очень увлеченно работали с эпоксидной 

смолой, научились сверлить, самостоятельно 

придумали композицию арт-объекта.                                                                     

    Мальчишки и девчонки получили не 

только уникальный опыт  работы с новыми 

материалами  и замечательное настроение, но и  

классный арт-объект на здании Центра.                                                        
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2 августа в нашем Центре состоялось развлекатель-

ное мероприятие «Следствие ведет Колобок». 

     В  музыкальном зале, где показывали экстрен-

ный выпуск новостей, собрались все де-

ти. Им сообщили о совершении дерзко-

го похищения любимца взрослых и де-

тей, слона Васьки. А следователь Коло-

бок попросил ребят помочь ему в этом 

нелегком расследовании. 

    Как и любое расследование, наше то-

же, началось с обследования места пре-

ступления и сбора улик. Детям про-

шлось проявить смекалку, вниматель-

ность, логику, творчество, умение дей-

ствовать дружно, слаженно, чтобы помочь Колобку в раскрытии пре-

ступления. 

   К нам приходили гости: Баба-Яга, которая поиграла с детьми, и как 

всегда не обошлось без пакостей, которые она любит строить. Но ребя-

та совсем не испугались и справились со всеми испытаниями. Так же 

приходил Карлсон с веселой игрой и заданием, выполнив которое, дети 

смогли раскрыть преступление и найти слона Васю. 

    Благодарный за свое спасение Вася раздал детям сладкие угощения. 

На протяжении всего развлечения у детей не пропадало желание по-

мочь Колобку в его расследовании. Они пришли в восторг, когда нашли 

Васю. 

Праздник получился веселый, забавный, сказочный и интересный. Ребята получили массу положи-

тельных эмоций. 

Отдельное спасибо за праздник нашим артистам: Егору Ж., Леве К., Илье К. и Денису Д.. Они гото-

вились: учили слова, подбирали костюмы, репетировали. Сильно переживали, волновались высту-

пать перед публикой, но справились со своими страхами и у них все замечательно получилось.  Ме-

   Ребус – это занимательная головоломка, шифров-

ка одного или нескольких слов с помощью иллю-

страций, букв, цифр и символов. Разгадать ребус – 

значит расшифровать слово, словосочетание или 

целую фразу, задуманную автором. 
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Квест – игра  

«В ПОИСКАХ 

МОЛОДИЛЬ-

НЫХ ЯБЛОК». 
19 августа осо-

бенный день – 

православный праздник 

«Яблочный Спас». С этого 

дня, согласно поверьям, 

природа разворачивалась 

от лета к осени.  Люди соби-

рали первые урожаи яблок, 

устраивали массовые гуля-

нья.    

В нашем Центре в этот 

день тоже было шумно и 

весело. Василиса Премуд-

рая и Елена Прекрасная 

(педагоги Дьякова И.В. и 

Содыль Н.А.), пригласили 

ребят в увлекательное пу-

тешествие квест-игру  на 

поиски молодильных яб-

лок.  Детей ждало множество 

испытаний, из которых они 

выходили еще более смелы-

ми, ловкими, находчивыми и 

сообразительными. 
В поисках клада ребята 

побывали на станциях: 

«СКАЗОЧНАЯ», «СПОРТИВ

НАЯ», «ОГОРОДНАЯ», 

«ВОДНАЯ», 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКА

Я» «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ». 

Здесь они отгадывали за-

гадки, сказки, решали ло-

гические задачи, с  завязан-

ными глазами кормили 

друг друга яблоками,  со-

ревновались в ловкости, 

быстроте и выносливости. Дев-

чонки и мальчишки со знанием 

дела ориентировались на мест-

ности руководствуясь картой, 

которая в итоге и привела их к 

сундуку с сокровищами 

(угощениями). 
Ура!!! Звучит победный 

 

ВЫПУСК  № 3,  2021Г. 
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АРТ ДЕСАНТ с гос-

тями из Владиво-

стока 
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Ребята, мы продолжаем  пополнять  нашу рубрику «Радуга талантов»  фотографиями самых ин-

тересных творческих  моментов. Вы этим летом  много творили: рисовали, лепили, клеили, созда-

вали объемные картины, коллективные панно. Благодаря вашим талантливо выполненным рабо-

                                   

Подведены итоги юбилейного                                              

конкурса                                              

«Морское отражение» 
Приморский океанариум подвел ито-

ги V краевого творческого конкурса 

«Морское отражение», приуроченно-

го к Всемирному дню океанов. В 

юбилейный год расширилась и гео-

графия участников — «Морское от-

ражение» вышло за пределы При-

морского края. 

На конкурс приходили работы со 

всего Дальневосточного региона. В 

этом году было прислано рекордное 

количество заявок — порядка семи-

сот от ребят,  в возрасте от 5 до 15 

лет. От нашего Центра в разных но-

минациях заявили о своем участии 7 

воспитанников: Работы в каждой но-

минации оценивало профессиональ-

ное жюри — это педагоги, препода-

ватели, практикующие специалисты. В состав жюри вошли канди-

даты филологических, культурологических и педагогических наук, 

члены Союза художников России, тележурналисты. Нам очень 

приятно, что из такого количества работ  члены жюри отобрали и высоко оценили рисунки наших 

воспитанников. 

Вронский Бронислав—победитель в номинации «За декоративность и яркость» 

 Иван Сутолкин—победитель в номинации «Пластилиновое море».                                                            

                   Остальные наши ребята получили дипломы участников конкурса 

Искренне поздравляю и хочу пожелать нашим ребятам дальнейших побед! 
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принадлежностями.  Учительница-Мальвина 

(Холмова Я.И.), провела для первоклашек занима-

тельный урок, а непоседа и задира Буратино помог 

ребятам взять в школу все самое необходимое. 

Неожиданное появление Бабы-Яги (Горбунова Е.В.) 

на празднике погрузило детей не только в сказку, но 

и в увлекательную игру. Проказница Яга, спрятала 

ключ от сундука знаний и важно объявила, что 

наступили вечные каникулы и учиться никто не бу-

дет. Но как всегда бывает в сказке, на помощь ребя-

там прилетел добродушный Карлсон (Зайцева М.Н.), 

который помог ребятам пройти все испытания Бабы-

Яги. Дети отгадывали загадки, читали стихи,  пели, 

танцевали, сочиняли ...и даже показали замечатель-

ную сказку о Дружбе.  Баба Яга поняла, что в нашем 

Центре ребята умные, им учиться интересно и про-

вести их очень сложно.   Этот факт Ягу очень  рас-

строил, и, отдав ключ от сундука первоклашкам, она 

улетела на поиски ленивых и не смышленных ребят. 

Ну а ведущие отправилась вместе с ребятами по до-

роге Знаний, дав долгожданный первый звонок. 

 

Первое сентября - День знаний - 

праздник для всех россиян, он напол-

нен    счастливыми воспоминаниями и 

радостными ожиданиями, с него начина-

ется трудная, но очень увлекательная 

дорога в мир знаний.                                                                   

Особенно волнующим 

этот день является для 

первоклассников, ведь 

двери школы в этом 

году открываются для 

них впервые. 

        В этом году в 

нашем Центре четыре 

вчерашних дошколь-

ника пойдут в первый 

класс! Это -Качимов 

Никита, Ахмадеева 

Наташа, Комар Миша 

и Жованик Артур.  Все 

ребята, кому уже очень 

скоро предстоит сесть 

за школьные парты, 

были приглашены на праздник  

«Здравствуй, школа! До свидания, лето!!». 

Под звуки фанфар в празднично 

оформленный музыкальный зал вошли ве-

дущие -Туз Е.А. и Щербина О.С. Они от-

крыли праздник с поздравлений и 

напутствия будущим первоклассникам, ко-

торым, под аплодисменты всех присутству-

ющих, были вручены ранцы со школьными 

Старт новому учебному году дан. Так пусть же шаги учеников по интересной, полной 

открытий школьной дороге будут уверенными и успешными! 
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ДЕТИ:    ИЮНЬ 

Заболотный Владимир – 1.06. 

Сутолкина Александра – 8.06. 

Качимов Никита – 16.06. 

ИЮЛЬ  

Жованик Егор – 20 июля 

АВГУСТ 

Суворова Анастасия – 31 августа 

 

 СОТРУДНИКИ: 

      

ИЮНЬ 

Маличенко Евгения Сергеевна – 19.06 

Холмова Яна Ивановна – 27.06. 

Кошелева Нина Владимировна – 29.06. 

ИЮЛЬ 

Гончар Татьяна Николаевна – 03.07.  

Самарина Татьяна Николаевна – 13.07. 

Мех Сергей Иванович – 21.07. 

Зубова Оксана Петровна – 26.07. 

  АВГУСТ 

Тюпинова Олеся Геннадьевна – 08.08. 

Павлюк Тамара Александровна – 12.08. 

Теличко Наталья Олеговна – 16.08. 

Хмара Светлана Владимировна – 17.08. 

Дементьева Людмила Фёдоровна – 24.08. 

Жимердей Антон Александрович – 31.08. 

 

Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок, радости букет, 

Друзей надежных и веселых, 

Счастливой жизни, долгих лет! 

 


