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КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ И ДАТ НА ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2020 года
7 июля
День Ивана Купалы

Это
народно-христианский
праздник. В православии он называется Рождеством Иоанна Предтечи. Это великий церковный
праздник, посвященный памяти
крестителя Иисуса Христа. В этот
же день отмечается народный
праздник, посвящённый летнему
солнцестоянию и наивысшему
расцвету природы. В этот день
славяне прославляли бога солнца. После принятия на Руси христианства праздник стал сочетать
в себе языческие и православные
черты.
Иван Купала имеет церковные и народные традиции празднования. Накануне праздника в
церквах служится всенощное бдение. На утрени читается канон
Иоанну Предтече.
По народной традиции люди
устраивают игры, поют народные
песни и водят хороводы. Сжигают
чучело из соломы, уничтожают
купальское деревце. Молодые
девушки гадают на суженого.
Народные целители в этот день
собирают целебные травы.
8 июля
Всероссийский день семьи,
любви и верности

Праздник отмечается по
инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 г. и приурочен ко дню памяти в Русской православной церкви Петра и Февронии, святых покровителей семьи
и брака.
12 июля
День российской почты
Этот праздник отмечается
во второе воскресение июля, и в
2020 году выпадает на 12 число.
День почты в России относится к
профессиональным праздникам,
и отмечается всеми сотрудника-

ми, работающими в этой области.
Это не только почтальоны и работники отделений, но и служащие
логистики,
распределительного
отделения, складов и вспомогательный персонал.
Почта в России имеет общую
сеть и корпоративную структуру,
состоящую из почтовых отделений
по всей стране, доставляя письма
и грузы по всем краям и областям
страны.
Почтовой связью пользуются
не только для пересылки частных
писем, но и в деловом сегменте
она используется для отправки
документов, извещений, реализации товаров, транспортировки грузов, переводов денег, приема коммунальных и других платежей.

ем Российского государства, он
стал символом военных побед и
достижений. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости
за свою великую страну, за
наших соотечественников.
1 сентября
День знаний

19 августа
Яблочный Спас

Это
народно-христианский
праздник, второй из трех Спасов:
Медового (14 августа), Яблочного
(19 августа) и Орехового (29 августа).
Официальное
церковное
название этого Спаса – Преображение Господне.
Яблочный Спас имеет устоявшиеся церковные и народные
традиции празднования. В этот
день в храмах проводится богослужение. Прихожане стараются надевать на службу одежду белого цвета. Они освящают в церкви корзины с фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом.
В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих.
В этот день хозяйки начинают делать заготовки на зиму из яблок:
варят варенья и компоты, сушат.
Они выпекают из постного теста
пироги и блины с фруктовой начинкой.
До праздника стараются собрать
урожай зерновых культур. 19 августа начинается сбор винограда,
гороха. На Руси в этот день встречали осень. Люди выходили в поле
и провожали солнце. Они считали,
что с его закатом уходило лето.
22 августа
День флага
День Российского флага –
это праздник всех поколений великой страны. Трехцветный стяг
неразрывно связан со становлени-

День знаний– всенародный праздник, который символизирует начало учебного года.
Его отмечают школьники и студенты, учителя, преподаватели
высших и средних специальных
образовательных учреждений.
1 сентября – это издавна
особенный день для школьников
и их родителей, но официально
эта дата была признана праздничной датой лишь в 1984 году,
и появился еще один «красный
день календаря».
21 сентября
Международный день мира
Каждый год в день, приходящийся на третий вторник сентября международная общественность отмечает Международный день мира (International
Day of Peace). В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот День и посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри
государств и народов, так и
между ними.
С 2002 года Международный день мира отмечается ежегодно как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. В этот день проводится
множество мероприятий, которые призваны подробно рассказать о войне и ее последствиях,
призвать людей на всей планете
к миру и мирному существованию.

Это все о нас

3стр

Учимся дистанционно
С 6 апреля школы Новосибирской области в связи с необходимостью самоизоляции
граждан на время пандемии новой коронавирусной инфекции начали учебную четверть в
режиме онлайн. Занятия по основным учебным предметам перешли в дистанционную
форму.
Ребята из Центра «Жемчужина» активно
включились в онлайн-обучение на платформах интернет-ресурсов «Российская электронная школа», “Учи.ру». «Российская электронная школа» и “Учи.ру» - это масштабные
проекты, которые объединяют интерактивные
видеоуроки по всем предметам школьного
курса. Здесь представлены уроки с 1 по 11
классы от лучших преподавателей страны, в
том числе в увлекательной игровой форме.
Эти платформы были созданы для того, чтобы у любого школьника была возможность получить бесплатное качественное общее образование.
Для того, чтобы получить доступ к занятиям,
наши дети прошли регистрацию, заполнили
профили личных кабинетов. Занятия проходили в кабинете компьютерной грамотности
Центра «Жемчужина». В личных кабинетах
«Российской электронной школы» и «Учи.ру» в соответствии с классом, ученики самостоятельно изучали теоретический материал, смотрели обучающие
видеоуроки и презентации по темам, получали задания на закрепление и отработку изученного материала, выполняли домашние задания.
Освоение учебной программы также происходило посредством дистанционных занятий с преподавателями СОШ №128 с использованием сервисов
для проведения вебинаров и конференций Skype и Zoom. И, конечно же, много сил и времени было уделено выполнению домашних заданий.
Обучение в дистанционном режиме оказалось детям на пользу: позволило познакомиться с полезными образовательными ресурсами, внесло в режим дня учеников элемент самоорганизации и повышения внутренней дисциплины, и, конечно же, позволило получать знания с использованием современных технологий.

4стр

Допрофессиональная подготовка
«Сделай свой выбор!»

В процессе профессионального самоопределения и выбора будущей
профессии важно создать для старшеклассников условия для успешной
социализации, психолого-педагогическую и информационную поддержку.
Виртуальный кабинет профессионального самоопределения - одна из
форм инновационной работы по профориентации воспитанников в нашем
учреждении. В рамках регионального комплекса мер по подготовке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, в нашем
Центре действует профориентационный кабинет, оборудованный компьютерами и
выходом в интернет. Это позволяет ребятам знакомиться с миром профессий,
получать информацию об учебных заведениях; пройти профориентационное и
психологическое тестирование; получить консультацию о своих индивидуальных
психологических особенностях
и о том, как их учитывать при построении
профессиональной карьеры; посмотреть видео-, фотоматериалы о профессиях,
создать электронное портфолио личных достижений, составить резюме, принять
участие в виртуальных экскурсиях на производство в формате видеопанорамных
фильмов и видеороликов о промышленных предприятиях, посещение которых
невозможно из-за особенностей технологического процесса или большой
удаленности. Также во время занятий психологами учреждения используются
различные формы работы с воспитанниками, выпускниками, детьми из
замещающих семей.
По итогам работы на занятиях дети заполняли виртуальные дневники- записи
собственных мыслей, впечатлений, выводов по итогам тестирования,
деятельности. В Центре допрофессиональной подготовки ребятами был оформлен
стенд «Сделай свой выбор!», в котором ярко, разнообразно представлена
информация о выборе профессии, профессиональных образовательных
учреждениях Новосибирской области.

Мастер-класс в мастерской «Парикмахерское искусство»
Ухоженный и презентабельный внешний вид человека – это
одно из важнейших слагаемых в формировании внутренней уверенности, играющей значительную роль в общении и взаимодействии с другими людьми. Ухоженный вид — это чистая кожа и
опрятно уложенные волосы, аккуратные ногти, здоровые зубы.
Все это должно находиться в гармонии с чистой обувью и одеждой.
На формирование навыков ухода за своим телом был
направлен мастер-класс «Уход за волосами и кожей головы в
весенний период». Средства по уходу и их предназначение», который дала парикмахер Центра Сутягина М.Г. Во время мастеркласса ребята старшего возраста
узнали секреты правильного мытья и щадящей сушки головы и волос в зависимости от типа, познакомились с
различными уходовыми средствами и получили советы
по их эффективному использованию, научились делать
несложный массаж.
Участники мастер-класс сделали вывод, что уход за
собой — это обязательное условие и непременный атрибут для людей, ведущих правильный образ жизни, ведь
внешний вид человека — это его визитная карточка.

Трудовое воспитание
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Наши руки не знают скуки!
Несмотря на то, что с возобновлением дистанционного обучения у воспитанников Центра было не так много
свободного времени, но они с интересом и желанием занимались в кружках дополнительного образования. Детская
активность была направлена на эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, декоративноприкладной деятельности. На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, шитьем, рукоделием у ребят воспитывался интерес к художественной, творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интереснее
придумать его и как можно лучше выполнить.
Благодаря педагогам дополнительного образования
Сердюковой И.А., Агибаловой Н.Г., Егоровой Т.В. дети
осваивали разнообразные техники: декупаж, кардмейкинг,
квиллинг, фитодизайн, живопись, графика, изучали технические приемы работы с различными материалами, развивали умения составлять узоры, учитывая ритм, симметрию,
цвет. В процессе изображения конкретных предметов и явлений ребята передавали свои впечатления от окружающей действительности.
Высокий уровень творческих работ воспитанников был
подтвержден высокими результатами участия в конкурсах
и выставках различного уровня. Воспитанники нашего Центра в апреле принимали активное участие и становились
победителями, лауреатами во всевозможных дистанционных конкурсах, проводимых в режиме онлайн, в заочной
форме. Так, на Международный конкурс “Мир творчества”
под руководством педагогов дополнительного образования ребята представили более 40 работ. Большинство
конкурсных работ (рисунки и поделки, посвящённые весне,
весенним праздникам Пасхе, Дню космонавтики, Дню Победы) удостоены первых мест.
Многообразие творческих проявлений (более 10 работ) было представлено на Всероссийский фестиваль «Я
из Сибири», который в этом году посвящен Международному дню защиты детей, году памяти и славы России, объявленному Указом Президента РФ. Фестиваль проводился
при поддержке управления культуры мэрии города Новосибирска. В номинации «Декоративно-прикладное искусство»
лауреатами I,II,III степени стали воспитанники с работами
на тему Великой Отечественной войны, выполненными в
техниках: живопись, батик, бисероплетение, вышивка, лоскутное шитье, конструирование.
Дипломами лауреатов I степени Всероссийского онлайн конкурса творчества «Талантливая Россия 2020»
награждены 3 воспитанника Центра за презентации, публикации, проекты, посвященные
75-летию Великой Победы.
Создание работ, участие в
конкурсах способствуют творческому общению, развитию, самовыражению детей, повышению
их самооценки и уверенности в своих силах. В планах – новые свершения, новые победы!
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Великая Победа:
мы этой памяти верны
Январь

По Указу Президента Российской Федерации 2020 год
объявлен Годом памяти и славы. В этом году вся страна
отмечала знаменательную юбилейную 75-ю годовщину со
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Чем больше
времени проходит с того знаменательного дня, тем очевиднее становится величие этого события не только для
нашего народа, но и для всего человечества.
Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию
Победы прокатились по всей стране. Люди разных поколений стремились отдать дань памяти и уважения героям, защитившим нашу страну
и весь мир от фашизма, пожертвовавшим свои жизни, чтобы обеспечить будущее
Родины, труженикам тыла и предкам, вынесшим все тяготы страшного времени, и
внесшим свой вклад в общее дело Победы.

В Центре «Жемчужина» подготовка и проведение мероприятий, связанных с
праздничной годовщиной, начались задолго до 9 мая. С начала года тема Великой Отечественной войны «красной нитью» прошла через деятельность детей и
взрослых: принимали участие в творческих очных и дистанционных конкурсах, посвященных 75-летию Победы, состоялись воспитательские и библиотечные часы,
тематические выставки детских работ, книжных изданий, просмотры художественных фильмов с обсуждением.
Перед праздником холл, группы и актовый зал Центра были украшены
рисунками и работами детей, стенгазетами и плакатами, в библиотеке открылась
выставка «Мы помним – мы гордимся!». На психологическом занятии «Психология
войны» ребята старшего возраста говорили о том, что происходило с человеком и
его психикой в экстремальных условиях военного времени, как «закалялся» человек в горниле войны. Во время занятия «Подвиги маленьких героев во время Великой Отечественной войны» дети младшего возраста узнали о том, что в ходе
военного противостояния дети и подростки наравне со взрослыми «ковали» Победу в тылу и даже на фронте.

8 мая педагоги и юные артисты «Жемчужины» представили концертную программу «Через века, через года, - помните!». Трансляцию концертной программы
в видео - режиме все желающие смогли посмотреть на сайте и в социальных сетях Центра, на канале видеохостинга «YouTube».

Великая Победа: мы
этой памяти верны
Январь
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9 мая в группах были организованы: воспитательские часы «И помнит мир спасенный»; конкурсы чтецов и исполнителей песен на тему
войны; КВН, в котором состязались
команды
«Десантников»
и
«Санитарок»,
просмотр
военных
фильмов.
Активное участие приняли в онлайнакциях: массовой всероссийской акции
«#ОКНА_ПОБЕДЫ»,
общегородской акции «Поем в День Победы»,
акциях
«Альбом
Победы»,
«#СадПамяти», «Свеча памяти»,
«Минута молчания», «Ура Победе!», возложили цветы на электронный Монумент Памяти.
Чтить подвиг участников военных сражений и трудового фронта, помнить, что страна в неоплатном долгу перед
ними — теми, кто собственной жизнью, кровью и здоровьем заплатил за нашу свободу – наш общий долг. Люди не забыли героизма
солдат и тружеников тыла, спасших от фашизма весь мир, и помнят о тех, кто,
не щадя себя, восстанавливал страну, разрушенную войной.

Участие в проекте «Память Победы»
Воспитанники МКУ Центра «Жемчужина» приняли участие во Всероссийском
проекте «Память Победы», приуроченном к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, реализуемом по инициативе детского омбудсмена России Анны Кузнецовой, при поддержке Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Общероссийского общественного гражданскопатриотического движения «Бессмертный полк России» и Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. Проект направлен на содействие
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранение
исторической преемственности, привлечение внимания к военно-историческому
наследию страны, на социализацию детей-сирот. В Новосибирской области проект реализуется при поддержке детского омбудсмена Болтенко Надежды Николаевны.
Ребята нашего центра осуществляли поиск, анализ и сбор информации о
судьбах участников военных действий 1941-1945 гг., в том числе жителей Новосибирской области, известных военачальников и героев Великой Отечественной войны.
26 мая воспитанники приняли участие в онлайн-конференции на платформе
ZOOM на тему «Порядок пользования поисковыми системами» для детейучастников проекта «Память Победы» и их наставников. Данное мероприятие было
организовано аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. В конференции принял участие Юрий Печин, кандидат психологических наук,
доцент Новосибирского государственного аграрного университета. Он подробно
рассказал детям-участникам о технологии поиска – где можно получить интересующие сведения, как это сделать, куда можно обратиться за дополнительной информацией. Онлайн-конференция была полезной, информативной. Исследовательские работы воспитанников были представлены в аппарат Уполномоченного по
правам ребенка в Новосибирской области.
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Во имя общего дела-Победы
Участие животных в Великой Отечественной войне

Победа над фашизмом—великое событие как для бывших стран Советского Союза, так и для всего мира. Трудно
переоценить значимость людей, отдавших свои жизни ради
нашего с вами будущего. Помощь в достижении Победы
людям оказывали и «братья наши меньшие» - животные.
Мы расскажем о четвероногих солдатах и отдадим почести незаслуженно забытым героям-животным.
Хвост пистолетом
Каждый знает, что собака — друг человека. А
друзья, как говориться, познаются в беде. Наши четвероногие спутники прошли проверку на «отлично».
В военные годы собаки несли самую разную службу.
Например, ездовые собаки возили
боеприпасы и продовольствие. Также пушистые спасатели вывозили раненых солдат прямо с поля боя. В
частях, где применялись нартовые упряжи, животные
спасли 95% раненных бойцов. Собаки-санитары, в
свою очередь, находили самых тяжелораненых. Животные помогали искать нуждавшихся в помощи людей как под завалами, так и на
полях сражений. Хвостатый санитар приводил человека в себя, вылизывая лицо, и снабжал предметами
первой помощи, которыми был
оснащён. Ими было спасено 700 тысяч жизней.
Собаки-связисты доносили важнейшие сообщения. Зачастую их работа проходила непосредственно в
центре боевых действий. Четвероногий почтальон каждый раз рисковал
своей жизнью при очередном выходе
на службу. Ту же несладкую участь
разделяли и собаки-миноискатели.
Каждая операция для животного могла стать последней. Живые радары обследовали и разминировали территорию, равную 15153
км, обнаружили и обезвредили свыше 4 млн. мин.
Самая незавидная судьба постигала собакподрывателей. Животных-камикадзе обучал Константин Константиновский, муж известной дрессировщицы
Маргариты Назаровой. Живую бомбу учили находить и
безропотно ложиться под танки. На своё первое и последнее задание четвероногий солдат снабжался специальной миной. Как только собака ложилась под боевую машину срабатывал детонатор. Животное взрывалось вместе с танком. Таким образом, хвостатые подрывники уничтожили более 300 единиц вражеской техники.
Пушистый десант
Кошки всегда гуляют сами по себе, но в военные годы даже эти вольные
создания спасали человеческие жизни. В дни блокады Ленинграда, кошки
приносили своим хозяевам добычу, умирая от голода.
Свою главную роль пушистые защитники сыграли после окончания оса-
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ды. Ленинград полностью лишился кошек, потому в скором времени город заполонили крысы. Грызуны атаковали и без того скудные запасы с провиантом, вновь обрекая жителей на голод. На помощь подоспели целые
вагоны с усатыми и хвостатыми охотниками. Кошек завозили из городов Сибири. Очередь за питомцами составляла конкуренцию только
очередь за хлебом. Почти все
кошки, которые сейчас находятся
в культурной столице, имеют сибирские корни.
Нельзя не отметить, что мурылкающие бойцы поднимали
боевой дух солдат. Кошки помогали справиться со стрессом и
навевали тёплые воспоминания о доме. Пришедшему
животному всегда были рады. К тому же, кошки служили пушистой охраной для всей провизии, избавляя людей от мышей и крыс.
Подвиги кошек в Великой Отечественной войне увековечены в нескольких памятниках.
Выводим из себя не только людей, но и танки
Кто бы мог подумать, что грызуны способны приносить пользу. Но, как
оказалось, мыши отлично справились с ролью крошечных партизанов. В
Смоленском университете была разработана программа по обучению проживанию этих грызунов в танке. Выбор на мышей пал не
случайно. Животное способно пролезть в дырку вдвое
меньшего диаметра, чем собственное тело. Так как в
любом танке есть технологическое отверстие, грызуны
отлично подошли на роль маленьких диверсантов.
В одной из боевых операций мыши вывели из
строя 70% боевой техники немцев. Самой удачной
операцией стала высадка малюток в 1942 году, под
Сталинградом. Атаке подверглась 22 дивизия. Практически всю технику уничтожили мыши. Животные перегрызли электропроводку двигателя, отчего
танки попросту не заводились. Для защиты боевых орудий немцы воспользовались помощью котов.
Символ мира — вестник войны
Голуби являлись самым оперативным средством связи. С самого начала Великой Отечественной Войны была создана стационарная голубиная станция для срочных сообщений. Только за
день доставлялось 50-70 голубеграмм.
Захватывая
территорию,
немцы сразу перебивали потенциальных пернатых почтальонов, тем самым обрывая связь. Для устранения
голубей немцы также использовали
ястребов-перехватчиков.
Избавлялись от голубей и потому, что помимо почты, они
также приносили и бомбы. Птиц тренировали садиться на
взрывоопасные объекты. Пернатая бомбардировка проходила так: голубь, оснащённый зажигательным снарядом
нажимного действия, садился на необходимый объект. Устройство откреплялось от тела птицы, после чего символ мира улетал, а бомба оставалась.
Ценой своих жизней четвероногие и пернатые герои спасали
наши. Эти неизвестные бойцы достойны, чтобы о них не только знали,
но и уважали, ведь они помогли пережить человечеству самое кровопролитное событие 20 века.
Использованы материалы сайта: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/
jivotnyegeroi-vov-my-toje-slujili-rodine-5cd408599daa6300b389b943
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Детства звонкая пора
1 июня—День защиты детей

1 июня – этой даты с нетерпением ждут все дети, ведь она ознаменована сразу несколькими приятными событиями: первый день самого теплого
времени года, начало долгожданных летних каникул и, конечно, Международный праздник – День
защиты детей!
Накануне воспитанники подготовили праздничный концерт, видеозапись которого была размещена на сайте учреждения и в социальных сетях.
В Центре «Жемчужина» праздничный день выдался очень насыщенным! С утра ребята совместно с педагогами украсили вход в учреждение, затем
в течение дня становились участниками интересных мероприятий, в том числе в режиме онлайн, в соответствии с непростой эпидемиологической ситуацией.

В тренажерном зале прошло спортивное занятие «Хочешь быть здоровым – будь спортивным!»
В компьютерном классе стартовал онлайн-фестиваль «Большая перемена»! Ребят ждал прямой эфир в течение всего дня с участием любимых
музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей
детских и юношеских движений, федеральных детских центров.
Воспитанники приняли участие в Олимпийской зарядке с Алиной Загитовой, спортивном марафоне от Федерации скейтбординга России, погрузились
в мир волонтерства и приняли участие в старте конкурса «Добро не уходит
на каникулы», мастер-классе «Секреты популярности в ТикТок» от Nikolife».
Ребята стали участниками онлайн мероприятия «Киберчас». Коллаборация
с фестивалем «Стримфест» с участием директора фестиваля «Стримфест»
Михаила Лисецкого, стримера Вики Картер, ведущего канала «This is Хоро-
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шо» Стаса Давыдова.
В актовом зале от арт-кластера «Таврида», платформы, объединяющей на одной территории форум молодых деятелей культуры и искусств, фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» в режиме онлайн были проведены мастер-классы по хореографии и актерскому мастерству.
Все мероприятия праздничного дня были познавательными и интересными. Впереди три долгожданных
летних месяца! Мы надеемся, что природа будет благосклонна и подарит
нам теплые, солнечные, яркие и радостные дни, чтобы мы надолго заполнили его — лето 2020!

Онлайн-конференции с успешными людьми
При участии Благотворительного фонда
«Хранители детства», информационно-обучающего
портала www.naprimerku.ru воспитанники Центра в
течение недели принимали участие в интересных
встречах с профессионалами, успешными людьми.
Известный диджей Иматек Мамедов поговорил с
ребятами о музыкальной карьере, сложностях в работе топовых диджеев и музыкантов. PR-менеджер
Жанна Полухина рассказала воспитанникам, как прошла путь от уличного
подростка до юриста и руководителя федеральной сети медицинских центров. Основательница флористической компании «Вам букет!» Марьяна
Юрасова поделилась опытом построения бизнеса с нуля, секретами уникальных композиций, свежести растений, а также провела онлайн экскурсию
по своему салону. На встрече с генеральным директором ювелирной компании Татьяной Стародубцевой ребята поговорили о профессиональном становлении, о том, как работать с информацией, как научиться отделять зерна
от плевел.
В период самоопределения и перехода к самостоятельной жизни ребята
получили много важной и полезной информации о профессиях, о слагаемых
успеха от реальных людей - представителей разных сфер жизни.
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Школа, прощай!
Получение аттестатов
Последний, он самый чудесный звонок,
Он — знак, что усвоен последний урок.
Закончен еще один день, один час.
Дающие новые знанья для вас.
Ручьем он звенит, возвещая успех,
А может и славу, что ждет скоро всех.
Вы многого сами добиться вольны
Добыть своей силой, трудом у судьбы.

Вот и завершился этот учебный год. Несмотря на то, что он был непростым, и последняя четверть прошла в дистанционном режиме, дети закончили этот учебный год успешно. Аттестаты об окончании 9 класса получили 18
воспитанников Центра «Жемчужина».
В ближайшее время выпускникам предстоит сделать очень важный выбор – определиться с будущей профессией, и решить, в каком учебном заведении они продолжат свое дальнейшее обучение. Поздравляем ребят и говорим им: «В добрый путь!»
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Ваганова Мадина
Козлов Роман
Чарынцев Владислав
Москвина Иулиания
Мартынова Оксана
Легостаев Антон
Мыльникова Юлия
Попова Александра
Соболева Наталья

Попова Ксения
Осколков Данил
Козырев Александр
Киргизбаева Мохигуль
Бобров Александр
Плашкова Ксения
Власов Владислав
Нечаева Василина
Копылов Святослав
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Мы дети
твои, Россия
Январь
День России

12 июня в нашем календаре является не обычной
датой. День России, день, в который была принята Декларации о государственном суверенитете Российской
Федерации – это большое событие в жизни страны.
Центр «Жемчужина» отметил этот патриотический
праздник, являющийся символом национального единения и гражданского
мира, чередой мероприятий. В канун праздника прошла большая подготовительная работа: были оформлены поздравительная газета. информационный бюллетень с историей праздника, украшен холл и группы Центра.
В рамках участия во Всероссийской акции «Окна России» воспитанники
украсили окна Центра рисунками и картинками, посвященными России, своей
малой Родине. К участию в Акции дети подошли творчески: для украшения
были использованы краски наклейки, трафареты, рисунки и надписи. Фотографии окон были размещены в группах Центра в социальных сетях. В постах к акции ребята пояснили, с чем ассоциируется у них Россия и почему
именно эти символы использовались ими в оформлении своих окон:
«Сибирь – огромная часть России с большим потенциалом, природными богатствами, просторами, сильными гордыми русскими людьми! Новосибирск
– Столица Сибири, географический центр нашей страны, транссибирская магистраль, академгородок, театр оперы и балеты, летящий над городом Су-34,
расчищающий себе дорогу от припаркованных машин 13-й трамвай, крепкие
сибирские морозы, доброжелательные люди!»

Были проведены воспитательские часы «Россия-великая наша держава»,
библиотечный час «День в истории Отечества»,
выставка книг «История страны». Дети и взрослые
приняли участие в беседе «Я люблю тебя, Россия».
Педагог
–
организатор Л.А. Тимченко рассказала ребятам об историческом значении даты – 12 июня,
символах России, истории возникновения Москвы
и Санкт-Петербурга, строительстве московского
кремля и его значении. Воспитанники приняли активное участие в викторине «День России».

Мы дети твои,
Россия
Январь
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День памяти и скорби
22
июня
1941
года
началась
Великая
Отечественная война, одна из самых страшных и
кровопролитных в истории человечества. 1418 дней и
ночей.
Почти 27 миллионов погибших. Рухнувшие
надежды и покалеченные судьбы. Но вместе с тем
мужество,
стойкость
и
героизм
не
просто
беспримерные,
они
фантастические!
В День памяти и скорби — впервые прошла
общероссийская минута молчания. В 16:15 по местному
времени
смолкли радиостанции и телеканалы,
остановился транспорт, вся страна склонила голову в
память о тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу
в тылу, кто отдал свою жизнь в битве с врагом.
Воспитанники и специалисты Центра приняли
участие в минуте молчания. Ребята оформили
тематически окна в своих группах. Педагог организатор
Л.А. Тимченко рассказала воспитанникам о значении
этой памятной даты, показала презентацию картин о
Великой Отечественной Войне: «Фашист пролетел» А.
Пластова, «Защитники Брестской крепости» П.
Кривоногова,
«Оборона Севастополя» А. Дейнеки,
рассказала
о выдающемся
генерале Н.Ф. Ватутине, именем
которого названа улица, где
расположен Центр «Жемчужина.
Все собравшиеся в актовом зале
прослушали реквием «Помните».
Рассказ о войне, о военных событиях и людях, что
ковали Победу,
смогли затронуть самые тонкие
струны детской души.

Конкурс «Быть блогером»
Воспитанник Центра Андрей С. стал победителем конкурса «Быть блогером», организаторами которого выступили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совместно с Общенациональной программой «В кругу семьи». Конкурс проводился в целях формирования активной гражданской позиции и социальной активности несовершеннолетних, способствовал созданию и распространению положительного детского контента в интернете.
Вместе с другими участниками в количестве более чем 800 человек Андрей прошел через конкурсные испытания, в ходе которых ответил на вопрос: «Почему я хочу быть блогером и создавать позитивный контент?»,
освоил уроки «Школы юных блогеров», где обучался сценарному и актерскому мастерству, режиссуре, умному, безопасному блогингу, созданию положительного контента, проявил свои умения анализировать, оценивать и презентовать информацию, творческие и коммуникативные способности.
Успешно пройдя через все этапы конкурса,
Андрей, вошел в число лиц, приглашенных к
участию во II Всероссийском слете детских общественных советов при Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах РФ, который состоится в Ярославле в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи». По результатам
оценки жюри Андрей был признан одним из 85
победителей, которым будут вручены дипломы
и памятные подарки. Поздравляем Андрея!
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Ура! УЯнварь
нас каникулы!

Онлайн-экскурсии по музеям города Новосибирска
Каникулы – время, когда можно отдохнуть и посетить много интересных
мест! В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, приобщиться к
прекрасному, в июне возможно было только в режиме онлайн. Воспитанники
Центра совершили в течение недели интересные виртуальные экскурсии.
Так, ребята побывали в Новосибирском художественном музее на
экскурсии, посвященной символическому значению цветов. Экскурсовод
Елена Уваровская рассказала о символике розы, нарцисса, пиона. Затем
ребята перенеслись в зал, где смогли познакомиться с творчеством
художников – маринистов: Айвазовского и Боголюбова.
На следующей онлайн экскурсии воспитанникам был показан и мастеркласс по созданию морского пейзажа из цветной бумаги. Особо впечатлил
ребят единственный в нашей стране музей погребальной культуры, который
находится в Новосибирске.

Ура! У нас Январь
каникулы!
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Открытие летнего сезона на площадке ЗООЦ «Смена»
Лето. Жара. Каникулы. Учебный год позади, настала
пора отдохнуть и набраться сил для новых свершений.
Воспитанники «Жемчужины» вместе с сотрудниками
Центра выехали на отдых на дачу. В
текущих условиях ограничения социальных контактов, обусловленных
опасностью развития пандемии, сотрудники «Смены» все приготовили
для комфортного, а главное – безопасного отдыха.
Для кого-то из детей пребывание на даче было впервые, а значит, стало большим и запоминающимся событием. «Бывалые» же ждали реализации программы организации летнего отдыха «Летний калейдоскоп» с большим нетерпением, так как знали, что дни, проведенные
на даче, - это активный отдых на свежем воздухе, насыщенная и увлекательная программа, подвижные и веселые игры, песни у костра, а главное - незабываемые впечатления на весь год.
Ни один день на отдыхе не обходился без спорта – с утра
обязательной являлась зарядка, а в течение дня – спортивные игры и соревнования. Активные упражнения и небольшая пробежка прекрасно бодрили
отдыхающих и окончательно прогоняли сон.
Одним из спортивных мероприятий стали
«Веселые старты», в ходе которых ребята проявили не только свою хорошую физическую
подготовку, быстроту и ловкость, но и умение
работать в команде. Участники поспорили
за звание лучших в нескольких спортивных
дисциплинах: бег на скорость с мячом, эстафета с препятствием, перетягивание каната и прочие спортивные развлечения. Соревновались
весело и с азартом.
Большое внимание уделялось безопасности отдыха.
Во время информационно-познавательного мероприятия «Мой мир-моя безопасность» дети вспомнили правила безопасного поведения в быту, социуме
и на природе. Все с интересом слушали важную информацию и задавали вопросы. Итогом этого мероприятия стал конкурс рисунков «Безопасный лес».
И, конечно же, какой летний отдых без творчества?! Так, конкурс поделок «Животный мир» позволил раскрасить действительность яркими красками. С помощью картона, бумаги, ножниц, клея и умелых ручек дети изготовили диковинных бабочек, украсивших собою один из стендов. А ко Дню рождения города дети украсили дачу рисунками любимых местечек и главных достопримечательностей родного города, нарисованными на асфальте, оформили стенд «Мой Новосибирск родной».
Отличным завершением каждого дня были вечерняя дискотека или киносеанс. Заводные ритмы популярных песен не оставляли никого равнодушным. На танцплошадку выходили и малыши, и старшие ребята, которые зажигали вечер, получали массу ярких впечатлений и положительных эмоций.
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Кибербезопасность в сети «Интернет»
Компьютерные вирусы

Компьютерный
вирус
это
разновидность
компьютерных
программ,
отличительной
особенностью которой является способность к
размножению (копированию). В дополнение к
этому, вирусы могут повредить или полностью
уничтожить все файлы и данные, подконтрольные
пользователю, от имени которого была запущена
заражённая программа, а также повредить или даже уничтожить
операционную систему со всеми файлами в целом. В большинстве случаев
распространяются вирусы через интернет.
Методы защиты от вредоносных программ:
Используй современные операционные системы, имеющие серьёзный
уровень защиты от вредоносных программ.
Постоянно устанавливай патчи (цифровые заплатки, которые
автоматически устанавливаются с целью доработки программы) и другие
обновления своей операционной системы. Скачивай их только с
официального сайта разработчика ОС. Если существует режим
автоматического обновления, включи его.
Работай на своем компьютере под правами пользователя, а не
администратора. Это не позволит большинству вредоносных программ
инсталлироваться на твоем персональном компьютере.
Используй
антивирусные
программные
продукты
известных
производителей, с автоматическим обновлением баз.
Ограничь физический доступ к компьютеру для посторонних лиц.
Используй внешние носители информации, такие как флешка, диск или
файл из Интернета, только из проверенных источников.
Не открывай компьютерные файлы, полученные из ненадёжных
источников. Даже те файлы, которые прислал твой знакомый. Лучше уточни у
него, отправлял ли он тебе их.

Сети WI-FI
С помощью WI-Fi можно получить бесплатный интернет-доступ в
общественных местах: кафе, отелях, торговых центрах и аэропортах. Так же
WI-Fi является отличной возможностью выхода в Интернет. Но многие
эксперты считают, что общедоступные WiFi сети не являются безопасными.
Советы по безопасности работы в общедоступных сетях Wi-Fi
Не передавай свою личную информацию через общедоступные Wi-Fi
сети. Работая в них, желательно не вводить пароли доступа, логины и какието номера.
Используй и обновляй антивирусные программы и брандмауэр. Тем
самым ты обезопасишь себя от закачки вируса на твое устройство.
При использовании Wi-Fi отключи функцию «Общий доступ к файлам и
принтерам». Данная функция закрыта по умолчанию, однако некоторые
пользователи активируют её для удобства использования в работе или
учебе.
Не используй публичный WI-FI для передачи личных данных,
например, для выхода в социальные сети или в электронную почту.
Используй только защищенное соединение через HTTPS, а не HTTP,
т.е. при наборе веб-адреса вводи именно «https://».

Страничка безопасности
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В мобильном телефоне отключи функцию «Подключение к Wi-Fi
автоматически». Не допускай автоматического подключения устройства к
сетям Wi-Fi без твоего согласия.

Социальные сети

Социальная сеть - это сайт, который предоставляет возможность людям
осуществлять общение между собой в интернете. Чаще всего в них для
каждого человека выделяется своя личная страничка, на которой он указывает
о себе различную информацию, начиная от имени, фамилии и заканчивая
личными фотографиями. Многие пользователи не понимают, что информация,
размещенная ими в социальных сетях, может быть найдена и использована
кем угодно, в том числе не обязательно с благими намерениями.
Основные советы по безопасности в социальных сетях:
Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и
незнакомых людей.
Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адреса,
дату твоего рождения и другую личную информацию. Злоумышленники могут
использовать даже информацию о том, как ты и твои близкие планируете
провести каникулы.
Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос:
хотел бы ты, чтобы другие пользователи видели, что ты загружаешь?
Подумай, прежде чем что-то опубликовать, написать и загрузить.
Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое
реальное имя и другую личную информации: имя, место жительства, место
учебы и прочее.
Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на
местности, по которой можно определить твое местоположение.
При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные
пароли, состоящие из букв и цифр и с количеством знаков не менее 8.
Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать
разные пароли. Тогда если тебя взломают, то злоумышленники получат
доступ только к одному месту, а не во все сразу.

Электронные деньги
Электронные деньги — это очень удобный способ платежей, однако
существуют мошенники, которые хотят получить эти деньги.
Электронные платежные системы, где происходит оборот электронных
денег, разделяют на анонимные и не анонимные. Анонимные - это те, в
которых разрешается проводить операции без идентификации пользователя,
а в не анонимных идентификации пользователя является обязательной.
Также следует различать электронные фиатные деньги (равны
государственным валютам) и электронные нефиатные деньги (не равны
государственным валютам).
Основные советы по безопасной работе с электронными деньгами:
Привяжи к счету мобильный телефон. Это самый удобный и быстрый
способ восстановить доступ к счету. Привязанный телефон поможет, если
забудешь свой платежный пароль или зайдешь на сайт с незнакомого
устройства.
Используй одноразовые пароли. После перехода на усиленную
авторизацию тебе уже не будет угрожать опасность кражи или перехвата
платежного пароля;
Выбери сложный пароль. Преступникам будет не просто угадать
сложный пароль. Надежные пароли — это пароли, которые содержат не менее
8 знаков и включают в себя строчные и прописные буквы, цифры и несколько
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символов, такие как знак доллара, фунта, восклицательный знак и т.п.
Например, StROng!.
Не вводи свои личные данные на сайтах, которым не доверяешь.

Электронная почта
Электронная почта — это технология и предоставляемые ею услуги по
пересылке и получению электронных сообщений, которые распределяются в
компьютерной сети. Обычно электронный почтовый ящик выглядит
следующим образом: имя_пользователя@имя_домена. Также кроме
передачи простого текста, имеется возможность передавать файлы.
Основные советы по безопасной работе с электронной почтой:
Надо выбрать правильный почтовый сервис. В Интернете есть
огромный выбор бесплатных почтовых сервисов, однако лучше доверять
тем, кого знаешь, и кто первый в рейтинге.
Не указывай в личной почте личную информацию. Например, лучше
выбрать «музыкальный_фанат@» или «рок2013» вместо «тёма13».
Используй двухэтапную авторизацию. Это когда помимо пароля нужно
вводить код, присылаемый по SMS.
Выбери сложный пароль. Для каждого почтового ящика должен быть
свой надежный, устойчивый к взлому пароль.
Если есть возможность написать самому свой личный вопрос,
используй эту возможность.
Используй несколько почтовых ящиков. Первый для частной переписки
с адресатами, которым ты доверяешь. Это электронный адрес не надо
использовать при регистрации на форумах и сайтах.
Не открывай файлы и другие вложения в письмах даже если они
пришли от твоих друзей. Лучше уточни у них, отправляли ли они тебе эти
файлы.
После окончания работы на почтовом сервисе перед закрытием
вкладки с сайтом не забудь нажать на «Выйти».

Кибербуллинг или виртуальное издевательство
Кибербуллинг — преследование сообщениями,
оскорбления,
агрессию,
запугивание;
хулиганство;
бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов.

содержащими
социальное

Основные советы по борьбе с кибербуллингом:
Не бросайся в бой. Лучший способ: посоветоваться как себя вести и,
если нет того, к кому можно обратиться, то вначале успокоиться. Если ты
начнешь отвечать оскорблениями на оскорбления, то только еще больше
разожжешь конфликт.
Управляй своей киберрепутацией.
Анонимность в сети мнимая. Существуют способы выяснить, кто стоит
за анонимным аккаунтом.
Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. Интернет
фиксирует все твои действия и сохраняет их. Удалить их будет крайне
затруднительно.
Веди себя вежливо.
Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные
сообщения лучше игнорировать. Обычно агрессия прекращается на
начальной стадии.

Страничка безопасности
Январь

21 стр

Бан агрессора. В программах обмена мгновенными сообщениями, в
социальных сетях есть возможность блокировки отправки сообщений с
определенных адресов.
Если ты свидетель кибербуллинга. Твои действия: выступить против
преследователя, показать ему, что его действия оцениваются негативно,
поддержать жертву, которой нужна психологическая помощь, сообщить
взрослым о факте агрессивного поведения в сети.

Мобильный телефон

Современные смартфоны и планшеты содержат в себе вполне
взрослый функционал, и теперь они могут конкурировать со стационарными
компьютерами. Однако, средств защиты для подобных устройств пока очень
мало. Тестирование и поиск уязвимостей в них происходит не так
интенсивно, как для ПК, то же самое касается и мобильных приложений.
Современные мобильные браузеры уже практически догнали
настольные аналоги, однако расширение функционала влечет за собой
большую сложность и меньшую защищенность.
Далеко не все производители выпускают обновления, закрывающие
критические уязвимости для своих устройств.
Основные советы для безопасности мобильного телефона:
Будь осторожен, ведь когда тебе предлагают бесплатный контент, в
нем могут быть скрыты какие-то платные услуги.
Думай, прежде чем отправить SMS, фото или видео. Ты точно знаешь,
где они будут в конечном итоге?
Необходимо обновлять операционную систему твоего смартфона.
Используй антивирусные программы для мобильных телефонов.
Не загружай приложения от неизвестного источника, ведь они могут
содержать вредоносное программное обеспечение.
После того как ты выйдешь с сайта, где вводил личную информацию,
зайди в настройки браузера и удали cookies.
Периодически проверяй какие платные услуги активированы на твоем
номере.
Давай свой номер мобильного телефона только людям, которых ты
знаешь и кому доверяешь.
Bluetooth должен быть выключен, когда ты им не пользуешься. Не
забывай иногда проверять это.

Фишинг или кража личных данных
Главная цель фишинг - вида Интернет-мошенничества, состоит в
получении конфиденциальных данных пользователей — логинов и паролей.
На английском языке phishing читается как фишинг (от fishing — рыбная
ловля, password — пароль).
Основные советы по борьбе с фишингом:
Следи за своим аккаунтом. Если ты подозреваешь, что твоя анкета
была взломана, то необходимо заблокировать ее и сообщить
администраторам ресурса об этом как можно скорее.
Используй безопасные веб-сайты, в том числе, интернет-магазинов и
поисковых систем.
Используй сложные и разные пароли. Таким образом, если тебя
взломают, то злоумышленники получат доступ только к одному твоему
профилю в сети, а не ко всем.
Если тебя взломали, то необходимо предупредить всех своих
знакомых, которые добавлены у тебя в друзьях, о том, что тебя взломали и,
возможно, от твоего имени будет рассылаться спам и ссылки на фишинговые
сайты.
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Умникам
и умницам
Январь
Викторина «Все любят сказки»
ровно тридцать лет и три года?
Ответ: «Сказка о рыбаке и рыбке»

1.Героиня русской
народной сказки, которая оказалась качественным сельскохозяйственным продуктом?

12. Из какого металла был сделан
стойкий солдатик из сказки
Г.Х.Андерсена, полюбивший прекрасную танцовщицу?

Ответ: Репка

Ответ: Олово

2. Этот сказочный герой
очень любил поговорку, 13. Что принесла Русалочка из одночто одна голова хорошо, а две –
именной сказки в жертву колдунье в
лучше.
обмен на ноги вместо хвоста?
Ответ: Змей Горыныч

Ответ: свой голос

3. Какой вид энергии баба Яга использовала для того, чтобы поднять 14. Семь желаний на одной ножке.
свою ступу в воздух?
Ответ: нечистая сила

Ответ: цветик-семицветик

4. Какая заработная плата была у
Балды из сказки Пушкина?

15. Что за «красный цветок» принес
Маугли в джунгли?
Ответ: огонь

Ответ: три щелчка по лбу в год

5. Настоящее имя Царевны-лягушки. 16. Профессия Дуремара из сказки
«Буратино»?
Ответ: Василиса Премудрая

Ответ: аптекарь

6. Кто путешествовал в страну лилипутов и в страну великанов?

17. Осветительный прибор, который
бывает волшебным.

Ответ: Гулливер

7. «У меня не усы, а усищи, не лапы,
а лапищи, не зубы, а зубищи - я никого не боюсь!» Из какой сказки этот 18. Деталь женского платья, в котострашный зверь?
рой помещаются озера, лебеди и
прочие элементы окружающей среды?
8. Из какого инструмента сварил суп
солдат в русской сказке?

Ответ: лампа

Ответ: «Заяц-хваста»

Ответ: рукав, рукава

Ответ: Емеле

11. Герои какой сказки жили у самого синего моря в ветхой землянке

20.Самая дружная сказочная
коммунальная
квартира.
Ответ: теремок

Ответ: Мойдодыр

10. Кому удалось рассмешить царевну Несмеяну?

Ответ: 33 года

Ответ: из топора

9. Кто из сказочных героев носил
звание «Умывальников начальник и
мочалок командир»?

19. Сколько лет пролежал Илья Муромец на печи?

