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КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ И ДАТ НА АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2021 года

Праздники апреля:

Праздники мая:

Праздники июня:

В апреле в России отмечается 412 праздников из
них 37 международных и 30
профессиональных.

В мае в России отмечается 137 праздников из них
33 международных и 41 профессиональный.

В июне в России отмечается 124 праздника из
них 32 международных и
32 профессиональных.

Наиболее важные и
известные даты апреля:

Наиболее важные и
известные даты мая:

Наиболее важные и
известные даты июня:

1 мая—Праздник Весны и
Труда в России;
2 мая—Пасха (в 2021 году);
9 мая—День Победы

1 июня—Международный
день защиты детей;
8 июня—День социального
работника;
12 июня—День России;
22 июня—День памяти и
скорби;
27 июня—День молодежи
России

1 апреля—День смеха;
7 апреля—День Благовещения Пресвятой Богородицы;
12 апреля—День космонавтики;
22 апреля- Международный
день Матери-Земли
Праздник, о котором
возможно, не знали:

вы,

Международный день цирка
Дата в 2021 году: 17 апреля

Третья суббота апреля –
праздничный день для тех, кто
имеет какое-либо отношение к
цирку. Дрессировщики и их подопечные, клоуны и мимы, акробаты и эквилибристы, да и просто
те, кто любит этот необычный вид
искусства, отмечают Международный день цирка. Праздник носит статус международного, а это
означает, что отмечается он во
всём мире.

Так как праздник каждый
год отмечают в выходной день,
все цирки дают яркие и захватывающие представления. Существует необычная традиция проводить день открытых дверей,
когда зрители имеют возможность проникнуть за кулисы и познакомиться с сотрудниками цирка, включая четвероногих артистов. Посетители в этот день могут принять участие в мастерклассах по искусству жонглёров и
иллюзионистов.
Часто в этот день проходят
благотворительные акции, в ходе
которых вырученные во время
представлений средства отдаются фондам помощи нуждающимся. Среди других традиций – бесплатные уличные представления,
шествия и карнавалы. Жонглёры,
эквилибристы и дрессировщики с
питомцами проходят по улицам
городов, даря радость всем, кто
встретится им на пути.

Праздник, о котором вы, возможно, не знали:
День славянской письменности и культуры
Дата в 2021 году: 24 мая

Ежегодно во всех славянских
странах отмечают День славянской
письменности и культуры и торжественно прославляют создателей
славянской письменности святых
Кирилла и Мефодия.
Заслуга братьев состоит в
том, что они создали славянскую
азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было
переведено несколько священных
книг, что способствовало ведению
и распространению богослужения
на понятном для славян языке.
Официальный статус в России праздник получил в 1991 году.
Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный
праздник в РФ, который соединяет
в себе светские и религиозные мероприятия.
В настоящее время этому
празднику посвящаются научные
форумы, проводятся фестивали,
выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные
культурные мероприятия.
Также традиционно в честь
праздника проводится Международная
научная
конференция
«Славянский мир: общность и многообразие» и проходит церемония
награждения лауреатов Международной премии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Ею награждаются государственные и общественные деятели, деятели литературы и искусства.

Праздник, о котором вы,
возможно, не знали:
Международный день друзей
Дата в 2021 году: 9 июня

Международный день друзей – это праздник, появившийся в XXI веке, но не имеющий
официального статуса. Это еще
один день в году, являющийся
напоминанием о важности дружбы.
Интересные факты
• Учеными доказано, что у людей с похожими чертами характера, дружественные отношения самые крепкие и длятся на протяжении всей жизни.
• Уникальный случай проявления истинной дружбы произошел
на Олимпийских играх 1936 года,
проходящих в Берлине. Два представителя Японии получили серебряную и бронзовую медали. В знак
своей преданной дружбы, они распилили награды на 2 равные части.
Расплавив два металла и смешав их
воедино, каждый из друзей получил необыкновенную медаль.
• Крепкая дружба увеличивает
продолжительность жизни, примерно в 1,5-2 раза.

Каникулы, каникулы!
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Новогодние каникулы—интересно и с пользой
Большинство людей с нетерпением ожидают новогодних праздников, ведь это прекрасная возможность отдохнуть, повеселиться. Как провести это время с пользой?
Воспитанники центра проводят каникулы насыщенно, разнообразно.
Совместное приготовление блюд, оформление праздничных столов, просмотр любимых фильмов и передач все это позволило создать особую атмосферу праздника,
радости и домашнего уюта. Ребята с удовольствием готовили любимые блюда—салаты, пельмени, пиццы, беляши, пирожки, блинчики и сладкую выпечку—вафли, сладкие пироги, печенье и хворост- а потом не с меньшим удовольствием дегустировали их и угощали своих товарищей.
В морозные январские дни ребята рисовали, мастерили поделки, занимались гимнастикой и спортом, играли
в различные подвижные, настольные игры, участвовали в
конкурсах, викторинах, соревнованиях, организованных
для них воспитателями.
А как замечательно было прогуляться по украшенным
паркам и скверам
Новосибирска, покататься на лыжах, коньках, санках!
Тюбинг – вид зимнего отдыха, пользующийся огромной популярностью не
только у детей, но и у взрослых. Как
здорово ясным зимним днем, на большой скорости, скатиться с горы на
надувной «ватрушке»! Важно, чтоб это
была специально оборудованная трасса и было обеспечено неукоснительное
выполнение всех правил безопасности
во время тюбинга. Именно такие условия для катания созданы на территории ЧОП ООО "НЕОКОМ-СБ, где побывали воспитанники
Центра «Жемчужина». Ребята с удовольствием покатались на «ватрушках», получив заряд зимней бодрости и
хорошего настроения!
Несколько воспитанников Центра в период зимних каникул гостили в семьях у родственников и у жителей города Новосибирска и Новосибирской области. В рамках общегородской акции «Каникулы в семьях горожан» 13 ребят провели каникулы в семейной обстановке, где занимались бытовыми делами, читали книги,
смотрели фильмы, много общались, и,
конечно же, развлекались и отдыхали:
выезжали на прогулки в лес, в Центральный парк, в ледяной городок на набережную реки Обь, катались на коньках, сноуборде и на «плюшках», читали
Новогодние выходные прошли
весело, интересно и оставили прекрасные воспоминания о зимнем празднике!
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Мир дому твоему: традиции и обычаи
«Под чистым небом Рождества»
Во владеньях инея и снега
Расцвели хрустальные сады.
К нам в окошко с праздничного неба
Льется свет Рождественской звезды!

Рождество – праздник радости всех православных. Событие – появление на Свет младенца
Иисуса - спасителя человечества внесло множество традиций в нашу жизнь. Одна из них, это
рождественский концерт, где звучат красивые светлые песни. На наш концерт
традиционно были приглашены представители Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви. Воспитанники старались порадовать всех собравшихся своими талантами: пели, танцевали, исполняли стихи, музыкальные композиции, посвященные Рождеству.
Епископ Филипп Карасукский и Ордынский, Протоирей Александр, руководитель Епархиального отдела по духовному окормлению детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, тепло поздравили воспитанников и
специалистов. Каждому пожелали: любви, взаимопонимания, счастья, хорошего
настроения на весь год. Побеседовав с ребятами о значении Рождества, истории праздника, священнослужители окропили
всех святой водой и вручили детям календари,
иконки, журналы
для детей и о детях
«Зернышко», сладкие рождественские подарки.
В завершении рождественского концерта
Елена Петровна Молчанова, директор Центра
«Жемчужина, подарила Епископу Филиппу картину с вложенными в нее частичками любви, души,
тепла
и
сердца
воспитанников
Центра
«Жемчужина».

Рождественские традиции в России
Православные христиане отмечают Рождество Христово 7 января (25 декабря – по старому стилю). Любят и чтут этот праздник не только среди верующих, но и в светских кругах. С Рождеством в русской культуре связаны различные традиции и обычаи, которые передаются через поколения, и многие из них
дошли и до наших дней.
Каждая семья готовится к Новому Году и Рождеству: покупают и наряжают
елку, украшают дом. Домочадцы обязательно планируют подарки и поздравления друг для друга.
В канун самого праздника православные верующие идут на службы в Храмы, где проходит Великое Повечерие и Всенощное Бдение. Рождественское богослужение c 6 на 7 января из Храма Христа Спасителя в Москве обычно транслируется по федеральным каналам. Возглавляет торжественную службу сам
Патриарх Всея Руси.
Празднованием Рождества завершается продолжительный Рождественский пост. Хозяйки уделяют особое внимание приготовлению традиционных
блюд. 7 января христианам разрешается обильная трапеза без ограничений.
Среди наиболее известных русских обычаев и традиций, связанных с рождественскими праздниками, стоит выделить: колядование, генеральная уборка
дома, запрет на труд в Рождество, приглашение на праздничный ужин знакомых
одиноких людей, странников и сирот.

Мир дому твоему: традиции и обычаи
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Как отмечают Рождество в других странах—
небычные интернациональные традиции
Рождество — поистине интернациональный праздник. Несмотря на то, что
россияне не представляют себе этот день без заснеженных улиц и трескучего
мороза, жители южных стран из-за отсутствия холодов не отказывают себе в
удовольствии отмечать Рождество.
Канада
В Канаде празднование Рождества невозможно без старой
доброй традиции под названием «Уродливый Рождественский
свитер». Зародившись более 20 лет назад, эта забавная история
распространилась в некоторые европейские страны и, конечно
же, в США. Все началось с подарков бабушек и мам, которые на
Рождество преподносили связанные собственноручно свитера с
изображением оленей, Санты, снеговиков и других персонажей.
Такой подарок необходимо было надеть на торжество, несмотря
на сарказм окружающих. Этот ритуал настолько прижился, что в
80-х годах XX века производство подобных свитеров достигло
промышленного уровня.
Исландия
Детям, проживающим в Исландии, могут позавидовать те, кто живет в любой другой стране. Ведь только в Исландии принято дарить на Рождество не
один подарок, а целых двенадцать. Начиная с 12 декабря, каждый новый день
приносит малышам новые дары.
Удивительной традицией также можно считать отказ от телевидения в
праздничные дни. Правительство решило, что телевизор лишь помешает близким и друзьям общаться в Рождество, ведь он не гость и не
хозяин. Так что исландцам ничто не мешает наслаждаться
общением в святое время года. Праздники заканчиваются
активным отдыхом на природе в кругу семьи. Что зарядит
энергией лучше, чем снег и свежий воздух в сказочно прекрасном лесу?
Франция
Французская традиция сжигать в Рождество полено с
годами несколько изменилась, уступив место съедобному
торту в форме полена. Рулет стал обязательным элементом на рождественском
столе.
Германия
В Германии, как и в Норвегии, к Рождеству начинают готовиться за месяц, называя этот период адвентом. Из веток
омелы плетут круглые венки и вешают на стены. Елку украшают игрушками в форме моркови и огурца. В отличие от
русского Деда Мороза, который приносит детям подарки под
Новый год, Санта Клаус оставляет свои дары в Рождественскую ночь. В это время принято ходить на ярмарки, чтобы купить детям обновку и различные сладости.
Филиппины
Филиппинцы заслуженно считаются рекордсменами по самому долгому Рождеству. Подготовка к нему
начинается почти за 4 месяца, в сентябре. Будучи католиками, филиппинцы унаследовали веру от испанцев, т.к. острова Юго-Восточной Азии были испанской колонией более трехсот
лет. Одним из рождественских
символов Филиппин является праздничный фонарик парол,
имеющий форму Вифлеемской звезды. Ими украшают свои
дома на весь период рождественских праздников.
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Январь
Дерзайте,
увлеченные!

«Кулинарная эстафета»
В «Кулинарной эстафете» 29 января приняли участие воспитанники Центра и дети из замещающих семей, посещающие мастерскую
«Кулинарное искусство» Центра допрофессиональной подготовки. На занятиях мастерской ребята учатся готовить разнообразные несложные
блюда, выпечку, сервировать чайный и обеденные столы. Полученные в ходе занятий, знания
ребята смогли закрепить и проверить в ходе увлекательного состязания: определяли на вкус и на запах различные продукты, на ощупь - кухонную посуду и
утварь, столовую посуду, соотносили описание блюда с его названием, подбирали необходимые ингредиенты для первого блюда.
По окончании игры всех участников ждал сладкий стол и призы, поэтому
прекрасное настроение было обеспечено всем, независимо от исхода поединка.

Кексы «Жемчужина»
Ингредиенты:
6 яиц,
300 гр. сливочного масла,
250 гр. сахара,
400 гр. муки,
100 гр. кураги,
1/4 чайной ложки соды,
лимон,
щепотка соли
Приготовление:
Сливочное масло растереть с сахаром, яйцами до полного растворения сахара. Соду «погасить» лимонным соком и влить в тесто, добавить соль, муку и
перемешать до получения однородной массы.
Формы для выпечки обильно смазать растительным маслом, наполнить тестом на 3/4 объема, поставить в разогретую духовку.

Январь ваш, мужчины
Сегодня праздник
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День защитника Отечества
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра!

Накануне праздничной даты воспитанники Центра приняли участие в
конкурсе рисунков, посвященном Дню защитника Отечества. Под руководством
педагога дополнительного образования Егоровой Т.В. ребята представили на
конкурс творческие работы, проявив фантазию и свои художественные способности.
День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной Армии. Позднее
23 февраля ежегодно отмечался как всенародный
праздник — День Советской Армии и ВоенноМорского Флота. В настоящее время День защитника Отечества отмечается как День настоящих
мужчин, Защитников в самом широком смысле этого слова.
Поздравления с Днем защитника Отечества для мальчиков, мужчин звучали в актовом зале МКУ Центра «Жемчужина». Праздничный концерт с яркими танцами, песнями, стихотворениями создал прекрасную радостную атмосферу. Все артисты постарались на славу! Перед зрителями также выступили
участники военно-спортивного клуба «Сибирская гвардия», приглашенные гости – представители правоохранительных органов.
В завершении праздничного концерта Елена Петровна Молчанова, директор центра поздравила с праздником всех присутствующих мальчиков,
мужчин и вручила почетные грамоты, благодарственные письма сотрудникам
центра «Жемчужина», а также преподавателям - участникам проекта «Спорт и
труд рядом идут».
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Я – талантливый!

Рукам работа – сердцу радость
Под руководством педагога-организатора Останиной М.С. в Центре состоялось творческое занятие «Фантазийные животные в технике абстрактная
живопись».
Абстрактное искусство остается для многих людей загадочным и порой
непонятным. Картины (рисунки), созданные в технике абстрактной живописи,
основаны на взаимодействии красок, в результате чего образуется уникальный рисунок, отражающий внутренний мир, мысли и эмоции исполнителя. Задача художника, сделать так, чтоб изображения вызывали эмоциональный
интерес у зрителя, который мог бы, глядя на них, восторгаться сюрпризами
рисунка, гармонией или контрастом цветов, удачной композицией, и ассоциировать нарисованное со своими воспоминаниями, фантазиями или эмоциями.
Техника абстрактной живописи тренирует у детей зрительную память,
композицию, чувство цвета.
Задача была не простой: выбрать три цвета, с помощью которых ребята
смогли бы создать полноценный рисунок в этой технике, и, что самое важное,
грамотно расположить цветовые пятна на картине, чтобы в итоге получилось
эстетичное и гармоничное произведение. Два часа занятия пролетели незаметно, ведь работа над рисунками была кропотливой и требовала от юных
художников внимания и концентрации. В результате на свет появились яркие,
сочные и масштабные рисунки, способные украсить любой уголок комнаты.

9 марта 86 лет назад родился Юрий Гагарин — первый человек, совершивший полёт в космическое пространство. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» он впервые в мировой истории совершил орбитальный облет
Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов. Этот факт навсегда
увековечил его имя в мировой и отечественной истории освоения космоса.
В честь Дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина в
Центре было проведено тематическое творческое занятие «Был первым в космосе Гагарин». Под руководством педагога дополнительного образования Егоровой Т.В. дети расширили свои знания о личности первого космонавта, о подготовке и первом полете человека в космос, отразили в рисунках свое видение героя-первооткрывателя и его подвига.

В марте есть такой денек
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«В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!»
День 8 Марта - это рассвет весны. Именно с
этого дня отмечается приход этого нежного и наполненного светом и теплом времени года, потому что
особой радостью светятся наши лица от улыбок, а от
цветов и нарядов по-весеннему ярко и солнечно вокруг. Самый нежный и прекрасный день в году!
Сегодня в Центре состоялся праздничный концерт
«Весенняя улица 8 марта» для милых дам. В
начале праздника, мальчишки поблагодарили
наших любимых воспитателей, педагогов, сотрудниц Центра и просто замечательных женщин за
заботу, теплоту и ласку, а также наших прекрасных девочек.
Воспитанники центра подарили всем представительницам прекрасного пола настоящий концертный «букет» - большую, праздничную программу
для всех зрителей праздника. Песни и стихи, звучавшие со сцены в этот день, были посвящены
весне, любви, и конечно же Ее Величеству Женщине.

Женщины!
Без вас ни хлеба нет, ни вина,
Без вас ни отдыха нет, ни сна,
Без вас любая еда пресна,
И речи родимой нет,
Нет ни сказочника, ни пастуха,
Без Вас заплачешь от пустяка,
И солнечный блекнет свет.
Женщина?
Мужеству твоему
Сама Земля дивилась подчас,
Мы честные лишь потому,
Что ты воспитала нас.
Улыбка женщины... Что чище может быть?
Улыбку женщины кто может не любить?
Улыбка женщины согреет Вас теплом,
Улыбка женщины осветит всё кругом.
Улыбка женщины, что может быть нежней?
Красу морей и неприступность скал,
Сиянье звёзд могу сравнить ли с ней?
И тот, кто единения искал,
Нашёл в ней мир загадки и любви.
Улыбкой женщины, мир голубой, живи!

Прекрасная, нежная, милая!
Чудесная, неповторимая!
Волшебная, добрая, ясная,
Изящная, чуткая, страстная!
Загадка во взгляде ласковом
Всю жизнь украшает красками.
А губы улыбкой радуют,
Пленяют, тревожат, балуют.
Без женщин вся жизнь — мучение!
В ней смысл весь, в ней всё значение.
Чаруют её обаяние,
Забота, любовь и внимание!
Автор: Максим Сафиулин
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Мы дети твои, Земля
Неделя отказа от пластика

Одноразовые пакеты, стаканчики,
бутылки, трубочки и многие другие изделия из пластика плотно вошли в нашу
жизнь. Пластик легко производить, он
долговечный и дешевый, но вред, который пластик наносит планете и ее обитателям намного превосходит кратковременное удобство от его использования. Пластиковые изделия выпускают в
огромных количествах, они практически
не уничтожаются естественными процессами. В результате с каждым годом
они накапливаются в природе, вызывая опасные и трудноустранимые последствия. Спасти планету от этой беды можно пока только одним способом:
добровольно отказаться от использования пакетов. Решение о сокращении
оборота одноразовых полиэтиленовых пакетов и даже их запрете в последние годы приняли многие страны мира.
В период с 15 по 21 марта Центр
«Жемчужина» принимал участие в Неделе отказа от пластика. В рамках Недели взрослые и дети внесли свой вклад в дело улучшения экологии
нашей планеты. В Центре состоялись мероприятия, посвященные вопросам экологичного использования пластика, экологический час с просмотром и обсуждением видеофильма на тему
экологического загрязнения, акция отказа от использования пластиковой упаковки.
Среди воспитанников и специалистов Центра были распространены буклеты и памятки на
темы «Загрязнение пластмассовыми отходами»,
«Вред пластика», «Скажи полиэтиленовым пакетам «Нет». На стенде был оформлен информационный бюллетень «7 причин навсегда отказаться от пластика». Проведен конкурс рисунков
«Скажи пластику «нет!».
Педагогом – организатором
М.С. проведен экологический час «К
просмотру
обязательно!» для воспитанников Центра. Ребята посмотрели фильм о
пагубном влиянии пластика на экологию Земли.
После просмотра ребята участвовали в обсуждении темы вреда пластика и его роли в жизни

Останиной

Мы дети твои, Земля
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человечества. Также воспитанники приняли
участие в Акции «Идёшь в магазин – не забудь бумажный пакет»!
В выходные экологический марафон
продолжился воспитательскими часами и мероприятиями в группах Центра, для которых
было характерно разнообразие деятельности
– дети рисовали рисунки и плакаты на заданную тему, принимали участие в беседах, диспутах и викторинах.
Но особенно «отличилась» вторая группа.
Воспитателями был организован просмотр документального фильма «Что на самом деле происходит в природе?», представившего зрителям тяжелые последствия засорения окружающей природы
пластиком. После этого в группе был проведен экологический десант: из пластика, от использования
которого дети и взрослые отказались в течение недели, был оформлен тематический уголок «Стоп,
пластик!». И в завершение цикла в группе состоялся необычный мастер-класс по декоративному
оформлению шопперов «Мы против пластика». Девиз мероприятия «Начни жить экологично - вдохнови других» в полной мере отразил назначение данного дела: под руководством воспитателя Ирины
Змановской дети оформили креативные шопперы
из бумаги, которыми с удовольствием готовы воспользоваться при походе в магазин. Шопперы получились нарядными и очень вдохновляющими,
ведь каждый из них несет на себе призыв к рациональному подходу в использовании пластика и к
защите экологии от пластикового загрязнения.
Участие в неделе отказа от пластика потребовало от всех участников творческого подхода к решению проблемы. Такой опыт позволит детям и
взрослым воочию убедиться, какое невообразимое
количество пластика мы приобретаем и выбрасываем в мусор каждую неделю и какие есть простые
альтернативы, позволяющие жить вообще без использования изделий из пластика.
Охрана экологии планеты – это наше общее дело! Приглашаем Вас присоединиться к отказу от избыточного использования пластика.
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К истокам народной культуры
Широкая Масленица

Традиционно, ярко и озорно отметили праздник Масленицы в Центре
«Жемчужина». Проводы матушки Зимы, встреча красавицы Весны, веселые
конкурсы, зажигательные песни и танцы, хороводы, сжигание чучела, катание на лошадях – все это прошло с задором и весельем!
Испокон веков Масленица празднуется с размахом, за что и получила
свое название — Широкая Масленица. В народе говорили, что в это время
надо есть столько раз, сколько собака махнет хвостом или сколько раз прокаркает ворона. Исторически праздник был связан с культом нарождающегося солнца, отсюда и традиционное блюдо - блины. Круглые, горячие, золотистые, они представляют собой как бы миниатюрные изображения нашего
светила. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных
браков и здоровых детей. Веселый праздник в Центре «Жемчужина» завершился традиционным поеданием блинов и чаепитием.

Частушки
Пятый блин я слопала,
На мне юбка лопнула.
Пойду юбку зашивать,
Чтобы есть блины опять.
***
Эй, подруга, не скучай,
Скушай блинчик, выпей чай!
А захочется еще –
Мне не жалко, скушай все!
***
Приходите, заходите
На румяные блины.
Нынче Маслена неделя —
Будьте счастливы, как мы!
***
Веселей играй, гармошка,
Масленица, не грусти!
Приходи, весна, скорее,
Зиму прочь от нас гони!
***
Если хочешь быть здоровым,
Скушай блинчик с молоком,
Если хочешь быть веселым –
То с соленым огурцом!
***
На санях с высоких горок
Девочки катаются,
Ну а мальчики обжоры
Животами маются.

Территория добра и творчества
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Конкурс «Добрая волна»
13 марта в Новосибирске прошел финал регионального этапа Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества
«Добрая волна». Фестиваль проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности
«Добрая Казань». Члены попечительского совета Фестиваля «Добрая волна»: Мэр Казани И.Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер «Добрая волна» И.Я. Крутой. Фестиваль четвертый год
подряд объединяет талантливых детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по всей России.
Мероприятие состоялось в Концертном зале Новосибирского аграрного
университета. Воспитанники Центра «Жемчужина» приняли активное участие в отборочном этапе фестиваля.
Александр Л. представил на суд жюри песню «Лебединая верность», а
также в направлении «игра на инструменте» исполнил произведение Г. Свиридова романс к произведению А.С.Пушкина «Метель».
Наталья Б. и Валерия Ж. исполнили песню «Твои глаза». Участники хореографического ансамбля
«Жемчужинки» выступили с вальсом
«Анастасия». Андрей С. исполнил песню «Ветер перемен». Для участников
фестиваля был организован мастер-класс с актером театра «Красный факел» Михаилом Александровичем Селезнёвым.
Андрей С. стал финалистом регионального этапа Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна»,
заняв 1 место в номинации «Музыка», в возрастной категории 13-16 лет и
выступил 14 марта на финальном концерте. Поздравляем Андрея с победой!

Информационная справка:
Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества
«Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина
и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Фестиваль проводится
при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Республики Татарстан
и фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань», правительства Новосибирской области, а также министерства культуры Новосибирской области. Организаторами фестиваля выступают Академия Игоря Крутого и мэрия Казани.
Задачи Фестиваля - развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, дружба и совместное творчество детей друг с другом и
Гостями Фестиваля.
Региональные отборочные туры Фестиваля начались в ноябре 2020 года в Казани и пройдут в городах России: Москва, Кемерово, Симферополь, Новосибирск,
Ярославль, Ростов-на-Дону, Курск.
Гала-концерт и Церемония награждения победителей Фестиваля «Добрая
волна» состоятся в Казани в ноябре 2021 года.

14 стр

Проект «Спорт Январь
и труд рядом идут»
Экскурсия в музей А.И. Покрышкина

В целях патриотического воспитания молодого
поколения для участников военно-спортивного
клуба «Сибирская гвардия» была организована
экскурсия в музей, находящийся на базе Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина. Данное профессиональное образовательное
учреждение с гордостью носит имя нашего земляка, летчика, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Именно в этом учебном заведении много лет
назад прославленный герой получил профессию
слесаря – лекальщика.
Для ребят провели познавательную экскурсию Степанова Елена Владимировна, заместитель директора колледжа и Попов Евгений Михайлович,
в прошлом – сотрудник колледжа, возглавлявший музей с 1995 года по 2019
год. Именно под его руководством шло строительство и оформление залов
музея, проделана большая работа по сбору материалов, документов, фотографий и экспозиций музея.
Ребята узнали множество интересных фактов, свидетельствующих
о личности, биографии А. И. Покрышкина, его боевых подвигах и заслугах.
Мальчики и девочки с интересом слушали из репродуктора голос
Левитана, рассматривали стенды «Тактика истребительной авиации»,
«Отцы, не вернувшиеся с фронта», «Родословная семьи»,
диораму
«Воздушный бой», экспозицию медсанбата, где А.И. Покрышкин познакомился со своей будущей женой, макеты военных самолетов, оружия и многое
другое.
Воспитанники МКУ Центр «Жемчужина» и дети из замещающих семей,
- участники клуба «Сибирская гвардия» остались довольны экскурсией. Их
впечатлили масштабы и экспонаты центра военно-патриотического, нравственного и трудового воспитания молодежи, места раскрытия военного и
гражданского подвига А. И. Покрышкина.

Встреча с сотрудником Росгвардии
Для участников военно - спортивного клуба «Сибирская гвардия» была
организована встреча с Никитой Р., сотрудником Росгвардии с целью воспитания гражданственности у ребят, формирования у них нравственных качеств
и патриотического сознания.
Никита рассказал ребятам о том, как занимался в военнопатриотическом клубе на базе школы, отслужил в рядах Вооруженных сил,
затем охранял правопорядок в разных регионах Российской Федерации. Воспитанники клуба спрашивали гостя про условия службы в армии, военноспортивную подготовку, новейшее вооружение России. На все вопросы ребята получили исчерпывающие ответы.

Январь
Проект «Спорт и
труд рядом идут»
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Особое внимание во время общения было обращено
к теме участия несовершеннолетних в несогласованных политических акциях. Снижение возраста участников в данных мероприятиях вызывает беспокойство всех структур и организаций, занимающихся
воспитанием подрастающего населения. Ребята согласились с тем, что подростки подвергаются опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Никита Р. подчеркнул, что участие подростков в несанкционированных митингах и акциях опасно для жизни и здоровья
несовершеннолетних детей, так как во время массовых
беспорядков они могут быть травмированы, и могут получить вред здоровья различной степени тяжести (Статья
20.2 Кодекс об административных правонарушениях РФ).
Подобное общение с сотрудником Росгвардии способствовало формированию правового сознания подростков, ответственности за собственный моральный и политический выбор.
Встреча была проведена в соответствии с планом
реализации проекта «Спорт и труд рядом идут» Благотворительным Фондом Памяти имени Володи Женова. Данный проект реализуется с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Мастер- класс от профессионалов
«Молодые профессионалы (WorldSkills) – 2021»
Воспитанники МКУ Центр «Жемчужина», участники мастерской
«Автодело», виртуально посетили Новосибирский колледж автосервиса и
дорожного хозяйства. В данном профессиональном образовательном учреждении с 15 по 19 февраля проходит VIII Региональный чемпионат Новосибирской области «Молодые профессионалы (WorldSkills) – 2021» по четырем компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Кузовной
ремонт, Окраска автомобиля, Управление бульдозером.
Ввиду действующих ограничительных мер на территории Новосибирской
области по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, посещение соревновательных площадок и мастер-классов от профессионалов по
ремонту и обслуживанию автомобилей явилось возможным только в режиме
он-лайн.
Куратор проекта «Спорт и труд рядом идут» Кузнецова
Н.В. подробно рассказала ребятам о целях и особенностях
проведения чемпионатов «Молодые профессионалы» по
стандартам WorldSkills.
Участники проекта «Спорт и труд рядом идут» узнали, какие специальности они смогут получить в Новосибирском
колледже автосервиса и дорожного хозяйства, посмотрели
мастер – класс по теме «Кузовной ремонт».
Профессионалы продемонстрировали навыки работы
по измерению геометрии кузова с помощью электронной и
механической измерительной системы, рихтовке наружных
панелей, диагностированию механических и электрических
компонентов, элементов отделки и систем пассивной безопасности. Мальчики с интересом наблюдали за работой
участников Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» в режиме реального
времени
(посредством
видеотрансляции).
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Встреча с курсантами НВВКУ

В один из мартовских дней состоялась встреча воспитанников с курсантами Новосибирского высшего военно-командного училища. Курсанты пообщались с ребятами и представили свое музыкальное творчество. Вокальноинструментальный ансамбль «Экипаж» порадовал слушателей прекрасным
исполнением современных песен. Это не первая встреча воспитанников МКУ
Центра «Жемчужина» с представителями НВВКУ. Надеемся, что сотрудничество и общение ребят с курсантами военного училища продолжится!

Занятие клуба «Сибирская гвардия» в МБУ города
Новосибирска «Центр «Молодежный» Кировского района
Для воспитанников военно-спортивного клуба «Сибирская гвардия» участников проекта «Спорт и труд рядом идут» было организовано практическое занятие на базе МБУ города Новосибирска «Центр «Молодежный»
Кировского района.
Тренер клуба Круглов Игорь Анатольевич рассказал ребятам об истории создания автомата Калашникова – бренда номер один в оружейном мире
и его создателе Михаиле Тимофеевиче Калашникове. Со времени принятия
АК на вооружение прошло уже более 70 лет, но конструкция автомата до сих
пор активно развивается и не теряет своей актуальности.
Ребята с удовольствием потренировались в сборке, разборке автомата,
примерив на себя роль солдата, военнослужащего. Занятия по огневой подготовке предусмотрены программой клуба «Сибирская гвардия» в рамках
реализации проекта «Спорт и труд рядом идут». Проект реализуется на
средства Фонда Президентских грантов Благотворительным Фондом Памяти
имени Володи Женова на базе МКУ Центра «Жемчужина».

Проект «Спорт Январь
и труд рядом идут»
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Обучающий семинар «Применение эффективных
социальных практик, способствующих успешной
социализации и профилактике деструктивного поведения
несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
В рамках реализации проекта «Спорт и труд рядом идут» Благотворительным Фондом Памяти имени Володи Женова, в Центре «Жемчужина»
был проведен обучающий семинар «Применение эффективных социальных
практик, способствующих успешной социализации и профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В мероприятии приняли участие представители БФ Памяти имени Володи Женова, отдела опеки и попечительства Министерства труда и социального развития Новосибирской области, комитета опеки и попечительства мэрии города Новосибирска, отдела опеки и попечительства администрации Кировского района города Новосибирска, Агентства развития социальной политики, Совета отцов Кировского района, центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, «Созвездие», «Теплый дом», «Жемчужина»,
средств массовой информации, социальные партнеры проекта – представители ООО «Умика», Центра «Молодежный» Кировского района города Новосибирска, Новосибирского центра профессионального обучения в сфере
транспорта.
Семинар был направлен на повышение профессиональной компетентности специалистов в
вопросах создания условий для успешной социализации в профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Открыла мероприятие
Е.П.
Молчанова,
директор
МКУ
Центр
«Жемчужина». Елена Петровна поприветствовала всех собравшихся и озвучила содержание и
регламент мероприятия. Т.И. Женова, директор БФ Памяти имени Володи
Женова, подробно рассказала об организации работы с детьми «группы риска», проведенных и запланированных мероприятиях в рамках реализации
проекта «Спорт и труд рядом идут».Татьяна Ивановна выразила слова благодарности всем участникам проекта, кураторам, преподавателям, социальным
партнерам. З.И. Лаврентьева, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии Новосибирского
государственного педагогического университета представила технологию индивидуальной работы с подростками – Мотивационный дневник. Зоя Ивановна подробно остановилась на теме формирования Soft skills - важных для карьеры

18 стр

Проект «Спорт Январь
и труд рядом идут»

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, не связанными с конкретной предметной областью. Выступление О.Л.
Малеванной, заместителя директора МКУ
Центр
«Жемчужина»
было посвящено созданию условий для успешной социализации и профилактики деструктивного поведения
несовершеннолетних через организацию допрофессиональной подготовки в условиях Центра «Жемчужина». Затем участники семинара
посетили созданные ранее мастерские Центра,
автомастерскую и Полосу препятствий, оборудованные в рамках проекта «Спорт и труд рядом идут».
На семинаре были озвучены первые результаты реализации проекта. Ребята, занимающиеся в мастерской «Автодело»
овладели
навыками шиномонтажа, технического обслуживания и ремонта
автомобиля. У воспитанников военноспортивного клуба
«Сибирская
гвардия» снизился уровень
агрессии,
улучшилась физическая и морально-волевая подготовка. Руководители мастерских Е.А. Красовский и И.А. Круглов отметили заинтересованность ребят в занятиях, их мотивацию к осознанному выбору профессии.
Во время обсуждения
итогов семинара
участники отметили совместный положительный
опыт реализации проектов БФ Фонда Памяти
имени Володи Женова и МКУ Центра
«Жемчужина», позволяющий внедрять и распространять эффективные социальные практики,
направленные на успешную социализацию и профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Январьхроники
Спортивные

19 стр

Турнир по теннису
22 марта состоялся Турнир по настольному
теннису среди воспитанников «Лучший из
лучших!». Турнир проводился в соответствии с
правилами соревнований по настольному
теннису. Главным судьей Турнира стала –
руководитель
физического воспитания Гриценко Марианна
Юрьевна.
В процессе игры участники демонстрировали умения и
навыки по настольному теннису. Ребята боролись за
победу не жалея сил. В результате поединков
определились победители Турнира:
1 место –Валерия Ж.
2 место –Роман К.
3 место - Иван Г.
Приз зрительских симпатий получил Дмитрий М.

Теннис: интересное об известном
Теннис является на сегодняшний день один из самых популярных видов
спорта в мире. С французского «теннис» переводится как призыв к действию
– «Вот вам! Играйте!». Данный вид спорта был основан в конце 19 века и с
тех пор накопил немало фактов, рекордов, курьезов, которые мы и представляем Вашему вниманию.
Огромный интерес к большому теннису испытывали королевские семьи Англии и Франции. Генрих 2-ой был самым лучшим игроком во Франции,
а у Людовика 14-го был собственный теннисный корт, за которым ухаживало
множество придворных слуг. Все благородные люди считали должным играть
в теннис. Историки утверждают об очень любопытном факте: говорят, что
Людовик 14-ый умер от простуды, которую получил, играя на теннисном корте.
Из чего изготавливали теннисный мяч. Изначально в теннис играли
деревянным мячом. Лишь спустя некоторое время его начали изготавливать
из кожи. Оболочка была из кожи, а внутри мяча находились внутренности животных, которые были предварительно высушены или же их шерсть. Удар таким мячом мог нанести не только травму, но и убить человека.
Цвет мячика. До 1972 года в теннисе использовали мячи белого цвета.
На сегодняшний день мы привыкли к желтым мячикам. Самое интересное заключается в том, что поменять цвет решили из-за ученых, которые доказали,
что именно желтый цвет лучше всего воспринимается всеми, кто следит за
турнирами и новостями тенниса на телеэкранах.
Скорость подачи. В теннисе играет важную роль не просто подача, а ее
скорость. Так среди женщин самая скоростная подача была у Винус Уильямс
– 205 км/ч. Такой рекорд был зафиксирован в 1998 году. Среди мужчин рекорд принадлежит Иво Карловичу, скорость его подачи в 2011 году составила
251 км/ч.
Продолжительная игра в теннисе. Два спортсмена из Швейцарии, о
которых мало кто знал, в 2007 году сыграли 56 сетов, которые длились 26 часов 15 минут. Если говорить о турнире Большого Шлема, то там самая длительная игра продолжалась 11 часов в 2010 году.
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безопасности
Правила безопасного катания
на надувных санках (тюбингах)

В последние годы большую популярность приобрели надувные санки.
Катание на них – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям.
Но, к сожалению, катание на тюбинге – это один и из самых травмоопасных
видов отдыха. В отличие от обычных санок «ватрушки» способны развивать
большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска.
При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным
устройством.
Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся - дело самих катающихся. Чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушке» безопасным,
необходимо:
1. Кататься только на специально подготовленных трассах со снежной по2.

3.

4.

5.

6.
7.

верхностью.
Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов. Внизу
склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.
Нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка
сильно пружинит.
Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на
предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней, ограждений, представляющих опасность для жизни и здоровья.
Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь,
что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.
Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.
Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на
«ватрушке» стоя или прыгая как на батуте.
8. Нельзя кататься на тюбинге
вдвоем с ребенком – невозможно контролировать ситуацию одной рукой удерживая
ребенка, а другой, держась за
ватрушку.
9. Не привязывайте надувные
санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ
ОПАСНОСТИ !

