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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021 года

Праздники июля

Праздники августа

Праздники сентября

В июле в России отмечается 108 праздников из
них 14 международных и 32
профессиональных.

В августе в России отмечается 110 праздников из
них 15 международных и 28
профессиональных.

Наиболее важные
и известные даты июля:

В сентябре в России
отмечается 137 праздников из них 26 международных и 44 профессиональных.

Наиболее важные
и известные даты августа:

7 июля—Иван Купала;
8 июля—Всероссийский день
семьи, любви и верности;
11 июля (второе воскресенье
июля) - День российской почты;
30
июля—Международный
день дружбы

2 августа—День воздушнодесантных войск;
13 августа—День физкультурника;
22 августа—День российского флага;
27 августа—День российского кино

Праздник, о котором вы,
возможно, не знали:

Праздник, о котором вы,
возможно, не знали:

Международный день торта

День рождения Чебурашки

Праздник, о котором вы,
возможно, не знали:

День рождения Чебурашки
носит неофициальный характер,
но множество детей со всей планеты с удовольствием отмечают
этот праздник. Праздник возник в
2005 году, когда на очередной
благотворительной акции для детей-сирот
детский
писательсказочник
Эдуард
Успенский
назвал эту дату днем рождения
своего персонажа.
Маленький экзотический зверек с большими ушами – это сказочное отражение ребенка. С одной стороны, он – нуждающийся в
защите и опеке взрослого товарища (крокодил Гена), а с другой –
это детская мудрость и непосредственность.
Ежегодные детские августовские фестивали, праздники и
благотворительные акции для детей-сирот под девизом «День рождения Чебурашки» – это одна из
возможностей подарить надежду и
радость миллионам ребят. В день
празднования торжества организаторы проводят не только акции
для детей, имеющие благотворительный характер, но и занимаются организацией концертной программы, приглашают на мероприятие знаменитых людей, предоставляют билеты на цирковое или театральное представление, а также
в детские центры развлечений.

Международный день грамотности

Дата в 2021 году: 20 июля

День торта – совсем молодой праздник. Он отмечается с
2009 года. Инициатором праздника
стал «Миланский Клуб» Королевства Любви. Его членами являются
увлеченные творческие натуры,
среди которых немало кулинаров и
музыкантов. Основоположниками
международного праздника стали:
Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США.
Праздник проводится с целью распространения идей мира и
дружбы на планете через культуру.
Поэтому и девизом Дня торта стала фраза «I CAKE YOU» («Я приду
к тебе с тортом»).
Профессиональные кулинары подходят к Международному
Дню торта очень серьезно и проводят:
- выставки самых необычных тортов;
- ярмарки кулинарных шедевров;
аукционы
авторских
артфартуков;
- профессиональные соревнования кондитеров;
- мастер-классы для детей и взрослых;
- музыкально-кондитерские шоу;
- торжественные парады тортов.

Дата в 2021 году: 20 августа

Наиболее важные
и известные даты
сентября:
1 сентября—День знаний;
3 сентября—День солидарности в борьбе с терроризмом;
21 сентября—Рождество
Пресвятой
Богородицы
(Осенины);
27 сентября—Всемирный
день туризма

Дата в 2021 году: 8 сентября

Главная цель Дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности. Грамотность — определенная степень
владения человеком навыками
чтения и письма в соответствии
с грамматическими нормами
родного языка. Несмотря на заметные успехи многих стран, по
данным ЮНЕСКО, в мире проживают 750 миллионов взрослых (из них 102 миллиона молодых людей 15-24 лет), которым

не хватает базовых навыков грамотности. Шесть из десяти детей и подростков (617 миллионов) не достигают минимальных
уровней владения навыками
чтения и счета. Примерно 267
миллионов детей не посещают
школу.
В некоторых городах, селах и поселках России проводят
олимпиады и викторины по русскому языку, распространяют
листовки, преподают уроки грамотности в библиотеках, раздают книги.

Да здравствует хорошее настроение!
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День юмора и смеха
1 апреля – День смеха, розыгрышей, юмора и хорошего настроения! Многие
любят этот необычный праздник. В актовом зале Центра состоялась развлекательная веселая концертно-игровая программа «Кто СУПЕР?». Две команды воспитанников «Семейка Крудс» и «Семейка Адамс» соревновались в находчивости и сообразительности. Ребята находили общее между предметами, угадывали, что изображено
на картинках, называли фильмы по смайликам. Музыкальные паузы между раундами игры для поднятия настроения заполнялись веселыми песнями и танцами. По
итогам игры с преимуществом в 1балл победу одержала команда «Семейка Крудс».
Также по окончании игры были озвучены результаты фотоконкурса «Стоп, снято!»,
который проводился среди воспитанников по нескольким номинациям. Победителями были признаны группы 1, 2. Их фотографии были признаны самыми смешными
и забавными. День смеха в центре «Жемчужина» прошел весело, интересно! Есть
победители, нет проигравших. Самое главное – это хорошее настроение, шутки,
улыбки и блеск в глазах ребят!

Откуда произошел праздник?
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1
апреля существует во многих странах. Кто-то 1 апреля называет Днём
смеха, кто-то — Днём дурака. Итальянцы 1 апреля называют Днём болванов, шотландцы — Днём кукушек, а японцы — Днём кукол. В Украине и России День дурака пользуется огромной популярностью.
Когда же и как появился этот праздник? Много историй существует об этой забавной традиции. Много лет назад Новый год праздновали весной. Самый весёлый праздник проходил как раз 1 апреля. Но вот французский король приказал праздновать Новый
год 1 января. Многие подданные не послушались, потому что привыкли праздновать его
1 апреля. Тогда над ними начали смеяться, подшучивать и называть их
«первоапрельскими дураками». А подарки дарили пустые — в большой упаковке обычно
не было ничего или была какая-нибудь мелочь.
Такая же история произошла в Англии и Шотландии. А в другие страны, говорят,
этот праздник пришёл под знакомым нам названием — День смеха.
Ещё существует такая история. Жил император Константин. И были у него шуты, которые развлекали и успокаивали его. Однажды они ради шутки сказали императору, что
могут управлять государством лучше любого царя. Ради смеха Константин на день отдал
бразды правления государством одному из шутов. А шут издал приказ о том, чтобы этот
день отныне и навсегда считался Днём глупости.
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Наше здоровье — в наших руках
Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья – праздник посвящённый заботе о
своём здоровье и профилактике различных заболеваний. День,
который решили сделать официальным днём здоровья – 7 апреля.
Этот праздник для всех людей, которым небезразлично своё
здоровье, получил свою поддержку в Центре «Жемчужина». И
взрослые и дети приняли живое участие в мероприятиях, которые
способствовали укреплению здоровья, развитию позитивного
мироощущения.
Воспитанники, сотрудники МКУ Центр «Жемчужина», семьи, находящиеся на
сопровождении в Центре, приняли активное участие во Всероссийской акции «10 тысяч
шагов к жизни». Акция «10 000 шагов к жизни» проводится с 2015 года и основана на
рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения – проходить в день от 6 до 10
тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.
4 апреля 2021 года в Новосибирске в парке «Березовая роща» под девизом «Мы вместе
шагаем за здоровьем!» был дан старт Всероссийским командным соревнованиям по
фоновой ходьбе. Во время акции «10 000 шагов к жизни»
вместе с другими участниками мероприятия дети смогли
сделать утреннюю зарядку с инструктором, поучаствовать в
мастер-классе по обучению навыкам скандинавской ходьбы,
прошли «маршрут здоровья». В Акции приняли участие 20
воспитанников, 2 сотрудника, 18 замещающих семей, 25 детей
из замещающих семей.
Кроме этого, педагоги и специалисты Центра приняли
участие в проекте «Человек
идущий», в основе которого
лежит
организация
Всероссийских командных соревнований по фоновой
ходьбе с использованием мобильного приложения по
подсчёту шагов. Проект был создан Общероссийской
Общественной Организацией «Лига здоровья» для
мотивирования человека к повышению ежедневной
физической двигательной активности, для увеличения
количества людей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
В соответствии с планом деятельности Ассоциации по
улучшению состояния здоровья и качества жизни
населения "Здоровые города, районы и поселки", членом
которого является город Новосибирск, воспитанники и
сотрудники Центра "Жемчужина" приняли участие в
единой
общегородской
физкультурноспортивной акции "Зарядка для всех!"

Наша история
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«День космонавтики»
12 апреля в России отмечают День космонавтики, а во всём
мире – Международный день полёта человека в космос. Ровно 60
лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг планеты. Полет, длившийся 108 минут, стал мощным прорывом
в освоении космоса.
В преддверии Дня космонавтики в Центре «Жемчужина» были проведены: тематические творческие занятия «Был первым в
космосе Гагарин», конкурс рисунков ко Дню авиации и космонавтики. В холле, на стенде размещен информационный бюллетень к 60-летию полета
Юрия Гагарина в космос. Воспитанники совершили онлайн - экскурсию в музей космонавтики, посмотрели познавательный фильм о космическом полете Ю. Гагарина
«Верхняя точка». Также ребята приняли участие в Акции «Поехали!»

Биография героя: Юрий Гагарин
Гагарин Юрий Алексеевич - русский летчик-космонавт; первый в мире человек, совершивший
полет в космос; почетный гражданин России и многих других республик; Герой Советского Союза.
Родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино, расположенной в Гжатском районе Смоленской
области. Отец его являлся обычным выходцем из крестьян, а дед рабочим Путиловского завода.
Помимо Юрия, в семье было еще два сына и дочь. Он был третьим по счету ребенком. Окончив шесть классов средней школы, будущий космонавт поступил в ремесленное училище города
Люберцы. В 1955 году он был призван в Советскую Армию. Летчиком Гагарин стал по окончании
военно-авиационного училища в Оренбурге. Еще в студенческие годы он посещал аэроклуб.
В 1959 году он попросился в группу кандидатов в космонавты. Для того чтобы быть допущенным к космическим полетам, ему нужно было пройти целый ряд тестов и проверок, что он с легкостью преодолел. С 11 марта 1960 года проводились усиленные тренировки всех кандидатов. Через год он был назначен пилотом космического корабля «Восток». Долгожданный первый космический полет в истории человечества состоялся 12 апреля 1961 года.
Всего за час и 48 минут Ю. А. Гагарин облетел весь земной шар и приземлился в округе Саратова в деревне Смеловка. После этого полета он отправился в свое первое зарубежное путешествие с «Миссией мира». Первого космонавта везде принимали с должными почестями. С ним считали нужным встретиться даже президенты и монархи, музыканты и художники, видные политики
и ученые. Каждый хотел лично пожать руку этому отважному человеку.
Всего, в рамках своих зарубежных визитов, космонавт посетил около
30 стран. Одновременно Гагарин вел активную общественно-политическую
жизнь. Он выпустил несколько тематических книг в одиночку и в соавторстве. В 1967 году он был назначен дублером командира нового космического корабля «Союз-1». Параллельно он стремился восстановить свою
квалификацию летчика-истребителя.
Однако в марте 1968 года великий космонавт разбился во время очередного полета на самолете в районе деревни Новоселово (Владимирская
область). Вместе с ним был также командир полка В. Серегин. Урны с прахом обоих летчиков были почетно захоронены у Кремлевской стены. Имя
Гагарина посмертно было присвоено Военно-воздушной академии, мемориальному комплексу, целому городу, университету, аэропорту. Его именем называли и продолжают называть площади, улицы и скверы в различных городах. В его честь назван кратер на Луне и малая планета.
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Чернобыль—горькая память человечества
Чернобыльская катастрофа
Пройдут года, но разве кто забудет,
Тот рок весны, тот ядерный синдром.
Но кто там был, им легче уж не будет,
Он с той весны навечно облучен…

35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла одна из страшнейших техногенных катастроф нашего времени — взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. По Международной шкале ядерных событий авария на Чернобыльской АЭС была оценена на уровне семь. Единственная другая авария с рейтингом семь — это
авария на Фукусиме.
Катастрофа произошла в ночь с 25 апреля 1986 года по 26 апреля 1986 года на
атомной электростанции, расположенной в городе Припять, Украина, которая в то
время была частью Советского Союза.
Чернобыльская атомная электростанция (Чернобыльская АЭС) имела четыре
реактора, каждый из которых мог производить до тысячи мегаватт электроэнергии.
25 апреля 1986 года было запланировано снижение мощности реакторов. Однако
именно в это время электростанция общего назначения отключилась без предупреждения. При повторном сборе энергии четвертый реактор в увеличил мощность, что
привело к его взрыву, в результате чего взорвалось примерно 50 тонн радиоактивного материала. Взрыв был настолько сильным, что с реактора сорвалась 1000тонная стальная крышка. Из-за этого взрыва было выброшено большое количество
радиоактивных материалов и топлива. В результате пожара выпало много радиоактивных осадков, которые унесло дымом от пожара в окружающую среду.
37 человек напрямую погибли от взрыва. Тем не менее, трудно определить
точные потери в результате чернобыльской аварии, так как многие жертвы произошли в результате радиоактивного загрязнения.
Реактор был накрыт «саркофагом», сделанным из стали и бетона, чтобы остановить утечку большего количества излучения от таких элементов, как кориум, уран
и плутоний, а также радиоактивной пыли. В 2016 году саркофаг был покрыт новой
конструкцией.
Катастрофа привела к выбросу радиоактивного материала, который присутствует в атмосфере, что привело к расселению жителей Чернобыля. Поскольку реакторы, используемые на Чернобыльской АЭС, не имели защитной оболочки для удержания радиации, радиоактивные осадки дрейфовали над некоторыми частями западной части Советского Союза, Восточной Европы, Скандинавии, Великобритании
и восточной части Соединенных Штатов. Значительные территории Украины, Беларуси и России были сильно загрязнены. Радиоактивность вызвала перемещение почти полумиллиона человек из их домов. Воздействие радиации приводит к более
высокому риску заболеть раком.
Припять сейчас заброшенный город, который находится примерно в 104
километрах к северу от Киева, столицы Украины. Ядерный реактор в настоящее время покрыт большим куполом из бетона и стали, чтобы предотвратить утечку радиации. Несмотря на продолжающуюся радиацию, сегодня туристы могут посетить город-призрак Припять, так как есть несколько компаний, которые проводят экскурсии.

Источник: https://mebsuta.ru/chernobylskaya-katastrofa-kratko/

Чернобыль-горькая память человечества
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«Эхо Чернобыля»
Авария на Чернобыльской АЭС жестоко напомнила о
том, что люди еще не совсем освоили могучую энергию атома.
В этом году исполняется 35 лет со Дня Чернобыльской катастрофы. К этой памятной дате была приурочена встреча воспитанников центра «Жемчужина» с Никулиным Виктором Егоровичем, жителем г. Новосибирска, ликвидатором Чернобыльской аварии, заместителем президента Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф. Виктор Егорович принимал
участие в работах по дезактивации территории Чернобыльской атомной электростанции, дезактивации города Припяти,
в захоронении радиоактивных отходов. За мужество и самоотверженный труд, проявленный при ликвидации последствий
на ЧАЭС, указом президента РФ он награжден орденом Мужества.
Виктор Егорович интересно и доступно рассказал ребятам, в каких условиях работали люди, о самоотверженности
персонала станции, пожарных, ликвидаторов аварии. Делалось все возможное, чтобы Чернобыльская катастрофа не приняла мировой масштаб. Почти три тысячи Новосибирцев приняли участие в ликвидации аварии и создании саркофага над
четвертым энергоблоком. Виктор Егорович продемонстрировал ребятам документальный фильм о работе ликвидаторов,
сибиряках –чернобыльцах и подарил книгу с автографом и
добрыми пожеланиями воспитанникам центра «Мир без
атомных катастроф».
Много слов признательности за интересную и познавательную встречу было адресовано нашему почетному гостю и вручено благодарственное письмо директора
центра «Жемчужина» за вклад в воспитание подрастающего поколения и организацию встречи, посвященной 35–летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
22 апреля в актовом зале центра «Жемчужина» состоялся Час памяти
«Чернобыль – Черная быль. Это не должно повториться». Перед воспитанниками с
рассказом о страшной трагедии 20 века выступила Петрочинина Ольга Петровна, заведующая Детской библиотекой им. А.И. Герцена. Ребята также посмотрели фильм
про Чернобыль, почтили минутой молчания погибших во время аварии и ликвидации
ее последствий. Эхо Чернобыльской трагедии еще долго будет отзываться в сердцах
людей.
Свои представления о трагических событиях Чернобыля дети отразили в творческих работах— поделках, рисунках, стихах, рассказах, эссе, -которые были представлены к участию в V Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения»», посвященном 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего на конкурс было отправлено 20 работ. Центр «Жемчужина»
был отмечен как учреждение, отправившее наибольшее количество конкурсных работ.
Позже стихотворения, отрывки из эссе, публицистические очерки, сочинения,
посвященные 35-летию со Дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети зачитали в
литературной гостиной «Эхо Чернобыля». Воспитанники второй и третьей группы с
большим интересом слушали выступления друг друга, а затем обсуждали темы Чернобыля, героизма, выполнения своего долга спасателями, пожарными, ликвидаторами. Что нужно сделать для того, чтобы данная трагедия больше никогда не повторилась? Как человечеству подчинить энергию атома? На эти и другие вопросы ребята
пытались найти ответы и высказывали свое мнение. Литературная гостиная прошла в
доброжелательной творческой обстановке.
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Пасхальный сувенир
Главный христианский праздник Пасха в 2021 году отмечался 2 мая. Воспитанники центра приняли активное участие в
подготовке и праздновании Пасхи. Вместе с воспитателями ребята красили яйца, пекли куличи и готовили Пасхальный стол.
Пасха считается светлым и радостным событием, в этот день
нельзя ругаться или обижаться на других, лучше отпустить старые обиды и простить человека. В былые времена на Пасху было принято делиться едой с нуждающимися и не проявлять
жадность.
Пасха – главный праздник христианского календаря. Недаром его называют «праздников праздник и торжество из торжеств». Этот удивительный, светлый праздник наполнен красотой и гармонией. Он объединяет людей, наполняет наши души
любовью, радостью, желанием прощать и делиться теплом с
другими. В эти святые дни в людях особенно сильно проявляется внутренняя готовность к щедрости, доброте и милосердию. В
Центре «Жемчужина» по уже доброй традиции в это время
встречают гостей – представителей православного духовенства.
Вот и в этот раз учреждение посетил епископ Карасукский и Ордынский Филипп и представители Отдела по духовному окормлению детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения
родителей
Новосибирской
епархии.
В честь этого события в
Центре состоялась концертная
программа «Пасхальный сувенир», на котором вниманию
зрителей было представлено
немало ярких номеров, ставших творческим открытием этого
вечера: танец юных нимф, озорные и зажигательные народные
пляски, проникновенные стихи об истинной любви, лиричные и
трогательные вокальные номера и многое другое.
В беседе с детьми Епископ Филипп коснулся темы добра и
зла, ответственности за свои поступки, истории праздника и пасхальных традиций. Владыка поздравил ребят со Святой Пасхой,
вручил всем иконки, крашенные яйца и сладкие подарки.

Через века, через года—помните!
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76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
С Победой — святой, долгожданной, прекрасной!
И с небом безоблачным, мирным и ясным!
Подумай, как сладостна мирная жизнь,
И майскому солнцу тепло улыбнись!
С Победой чудесной, бессмертной, великой!
Мы жизненным каждым обязаны мигом
Героям — погибшим и ныне живым,
Давай благодарно поклонимся им!
В 2021 году всероссийский праздник, посвященный Дню Победы, отметил дату 76
лет - ровно столько прошло с момента окончания Второй Мировой войны. К счастью,
многие из нас не знают ужасов войны, тех лишений и бед, которые пришлось пережить
людям, прошедших через кошмар военных лет, но мы прекрасно понимаем, что этому счастью обязаны именно тем
бойцам, не вернувшимся с поля боя, а также героям, достойно дошедших до славного дня Победы. День Победы остается
главным праздником для россиян – его празднуют все, независимо от возраста и социального статуса. Дни накануне и во
время праздника были наполнены для детей и взрослых из
Центра «Жемчужина» важными и значимыми событиями.
5 мая прошла встреча воспитанников с ветераном локальных войск куратором общественной организации ВВС РФ г. Новосибирска Спуль Владимиром Ульяновичем. Ребята узнали о военных и трудовых подвигах участника Великой Отечественной войны и
тех, кто обеспечивал работу на море. Ребята слушали с большим интересом. Владимир
Ульянович поделился воспоминаниями о своей непростой службе в качестве механика
на подводной лодке в суровые годы войны, пожелал ребятам вырасти достойными
людьми, способными защитить наше Отечество и границы от врагов. Воспитанники же
в ответ пожелали ветерану крепкого здоровья и подарили коллективную работу и открытку. Нынешнему подрастающему поколению есть на кого равняться и брать пример.
Концертная программа, посвященная Дню Победы, состоявшаяся в Центре
«Жемчужина» 7 мая, была наполнена нотами грусти и радости. Своим единством, своей
общей радостью все участники этого мероприятия отдали дань уважения к героическому прошлому своих соотечественников и выразили благодарности за возможность мирной жизни. Ретроспектива видео военных лет
позволила окунуться в атмосферу тех непростых дней,
пройти по знаковым военным событиям и сражениям.
Юные и взрослые артисты представили зрелищные номера, исполненные лирики и трагизма: песни, танцы,
стихи и сценки. Вспомнили вклад не только тех, кто воевал на фронтах, но и тех, кто обеспечивал надежный
тыл, приближал победу своим трудом и творчеством.
Во второй половине концерта всех собравшихся поздравили с праздником Победы курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Участники вокально –инструментального ансамбля «Экипаж»
исполнили авторские песни о войне и современные популярные композиции. Торжественность мероприятия с
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центром «Жемчужина» разделили приглашенные гости представители Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте Следственного Комитета России и
Регионального центра серебряного волонтерства Новосибирской области.
Участники военно-спортивного клуба «Сибирская
гвардия» приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Ребята поговорили об истории и значении узнаваемого символа российской действительности последних
лет и подарили ленты другим воспитанникам. Лента черно-оранжевого цвета является одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) –
одного из наиболее уважаемых праздников в нашей
стране. Цель акции – стремление не дать забыть новым
поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную
войну прошлого века, чьими наследниками люди остаются и кем должны гордиться, о ком помнить. Участники акции узнали, что цвета георгиевской ленточки имеют глубокое символическое значение – это цвета пороха и огня,
Победы, мужества и героизма, символ памяти и уважения ветеранов.
В продолжение мероприятий совместно с сотрудниками администрации Кировского района города Новосибирска и представителями Центра «серебряного» волонтерства - «Молоды душой» воспитанники Центра возложили цветы к Стеле «Звезда» - памятнику воинам легендарной 22-й Гвардейской Сибирской добровольческой
Рижской стрелковой дивизии на улице СибиряковГвардейцев. Стела выполнена в сочетании черного и белого цветов. Сверху – знак гвардейской дивизии, внизу –
годы войны «1941-1945» и слова: «Подвиг павших и дела
живых едины». Звезда на знаке и цифры выполнены в
красном цвете. Перед стелой раскинулась клумба в виде
чуть приподнятой над землей пятиконечной звезды. Текст
на стоящей рядом тумбе поясняет: «Эта земля с мест боев 22-й Гвардейской Сибирской добровольческой дивизии. Кровь бойцов, пропитавшая ее, не пролита даром.
На этой земле растут цветы - символ нашей победы и неумирающей жизни. Пусть эти цветы будут вечной памятью героям-сибирякам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной воины».
8 мая в группах Центра полным ходом шла подготовка ко Дню Победы: рекреации и тематические стенды были оформлены плакатами и рисунками детей. Ребята 7
группы создали стенную газету «Дети войны». Дети и
взрослые приняли участие в акции «Окна Победы» - окна
учреждения запестрели символами праздника.
На воспитательских часах, прошедших в этот день,
были подняты вопросы беззаветного служения Отечеству,
мужества и героизма в масштабах отдельной личности и целого народа, значения Великой Победы.

Через века, через
года-помните!
Январь
Состоялись просмотры фильмов – документальных и художественных. Ребята были глубоко тронуты судьбами и переживаниями героев фильмов «Они сражались за Родину»,
«Батальон» и других.
«Что ты знаешь о Великой Отечественной Войне?». Под таким названием для воспитанников 2 группы была проведена
Викторина, посвященная празднованию 9 мая. Ребята продемонстрировали свои знания о крупных сражениях войны, полководцах и героях. Безоговорочным лидером в знаниях о войне
стал Алексей К. А трогательные рисунки о событиях войны
вновь напомнили о нашем главном празднике, знаменующем
конец убийственной войны, которая унесла жизни миллионов
солдат и мирных граждан. Праздник Победы навечно останется
в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск. Россия отметит в
этом году 76-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Акция «Чтобы помнили всегда!» для воспитанников Центра
«Жемчужина» прошла у памятника Александра Ивановича Покрышкина. Во время патриотического часа «Наш земляк - советский военачальник, маршал авиации, лётчик-ас, военный лётчик
1-го класса - А.И. Покрышкин» дети вспоминали о героическом
земляке – маршале авиации, военном лётчике 1-го класса, трижды герое Советского Союза. Имя Александра Ивановича Покрышкина наводило страх на немецких пилотов. «Внимание,
внимание! В небе Покрышкин!» — так предупреждали друг друга по радиостанции фашистские лётчики. И боялись не зря — 59
вражеских самолётов лично сбил Покрышкин. Для соотечественников он олицетворяет беззаветную любовь к Родине, мужество
и бесстрашие. В завершение патриотического часа дети возложили гвоздики к памятнику героя.
Вечером этого же дня воспитанники «Жемчужины» посетили Монумент Славы, чтобы возложить горящие свечи к Вечному
огню в память о погибших в годы войны в рамках Акции «Свеча
памяти». Акция, ставшая уже традиционной, помогла напомнить
детям об ответственности, о достоинстве, верности и чести
наследника Великой Победы, которым является каждый.
9 мая приняли участие в традиционных мероприятиях, прошедших на различных площадках города Новосибирска. Посещение парада, посвященного Дню Победы, позволило детям почувствовать сопричастность к сохранению исторической памяти о
самом кровопролитном и страшном военном конфликте в истории Советского Союза, из которого наш народ вышел победителем, испытать истинную гордость за себя и за страну, в которой
живешь.
Во время урока мужества «Вахта памяти» у мемориала
«Звезда» на улице Сибиряков-Гвардейцев ребята узнали историю создания мемориала, отдали дань уважения героямземлякам. Название улицы, и сам памятник посвящены бойцам
22-й Гвардейской Сибирской Добровольческой дивизии, сформированной из добровольцев- сибиряков. Дивизия прошла боль-
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шой боевой путь и сыграла значительную роль в приближении Победы, проявив за стойкость в обороне, мужество и отвагу в наступлении. Дети приняли участие в беседе о значимости Победы и подвига советских граждан в Великой Отечественной Войне, после чего возложили к мемориалу цветы.
Мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.», более известный
новосибирцам как Монумент Славы - самое известное и почитаемое в нашем городе место памяти о погибших на войне.
Именно сюда пришли 9 мая воспитанники и педагоги Центра
«Жемчужина», чтобы принять участие в патриотическом часе
«Я помню, я горжусь!»: расширить представления о вкладе
сибиряков в дело сохранения мира на земле, почтить память
погибших минутой молчания у Вечного огня, возложить цветы. В состав монументального комплекса входит несколько
отдельных памятников: Монумент скорбящей женщины,
Символ Вечного огня, пять огромных пилонов с фамилиями
30266 воинов-новосибирцев, погибших в годы войны, урны с
землей, привезенной с мест, на которых происходили наиболее ожесточенные и кровопролитные бои. После посещения
Монумента Славы ребята прошли по Аллее Славы, узнали историю создания памятника «Единство фронта и тыла», посвященного ветеранам труда, работавшим
на территории Новосибирска. На территории Аллеи оружия познакомились с
образцами военной техники времён Великой Отечественной войны - гаубицы М
-30, истребителя-бомбардировщика ЯК9, противотанковой пушки ЗИС-2, системы полевой артиллерии – легендарной
«Катюши», танка Т-34 и других. Поразил
тот факт, что вся представленная техника
реально участвовала в военных сражениях. В ходе беседы у Часовни во имя Святого
Георгия Победоносца, построенной в память о
воинах-сибиряках, погибшим в различных сражениях и войнах ХХ века, вспомнили локальные военные конфликты, в которых принимали участие
солдаты-сибиряки и пришли к выводу о том, что
мир - это очень хрупкая вещь, которую нужно беречь.
10 мая с малоизвестными фактами и необычными историями из жизни знаменитых и
обычных людей, переживших времена Великой
Отечественной войны, познакомились воспитанники 2 группы во время историко-литературного часа «Тайны Великой Победы». А в 7
группе темой воспитательского часа стал «Вклад Новосибирска в Великую Победу». Вместе с воспитателем дети оформили тематический
стенд «Новосибирск в годы ВОВ», подготовили музыкальное видеопоздравление.

Проект «Спорт и Январь
труд рядом идут»
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Во втором квартале года реализация проекта Благотворительного Фонда
Памяти имени Володи Женова «Спорт и труд рядом идут» продолжилась полезными и яркими мероприятиями. Итоги проекта были подведены на Круглом столе.

Экскурсия в «Тойота Центр»
2 апреля участники проекта «Спорт и труд рядом идут», занимающиеся в мастерской «Автодело» побывали с экскурсией в Тойота Центре (ООО «Автомир -54). Представители компании рассказали ребятам о работе Тойота Центра, провели по цехам,
где кипит работа по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Участникам проекта было интересно наблюдать за работой профессионалов, узнать об их условиях
труда. После сладкого угощения воспитанники заглянули под капот автомобилей, посидели за рулем понравившихся, примерив на себя роль водителя. Ребята остались
довольны экскурсией в Тойота Центр.

Визит в Региональный центр спортивной подготовки
спортивных команд и олимпийского резерва
28 апреля воспитанники Центра «Жемчужина», участники
проекта «Спорт и труд рядом идут» побывали с экскурсией в Региональном центре спортивной подготовки сборных команд и
спортивного резерва – кузнице спортивных кадров Новосибирской области, которой в 2021 году исполняется 75 лет. За эти годы Центр подготовил немало спортсменов для участия в Мировых чемпионатах и Олимпийских играх.
Встретив ребят у входа, Марина Юрьевна Сапожникова, инструктор –методист рассказала об истории Центра, памятных мемориальных досках, размещенных на стенах здания, первых чемпионах и завоеванных медалях.
Спортсмены международного
класса Армен Закарян и Сергей Майтаков рассказали ребятам о своем пути в спорте, о личностных и профессиональных качествах, способствующих достижению высоких результатов. Армен Закарян, мастер спорта, чемпион России по боксу 2012, 2015 г.г., чемпион Европы
2013, чемпион Мира по версии APB 2015, многократный
победитель международных турниров в составе национальной сборной России, поделился с ребятами секре-
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тами своего успеха, показал спортивные трофеи –
чемпионские пояса. Мальчики имели возможность
их примерить и почувствовать их вес.
Сергей Майтаков - российский горнолыжник,
бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров
2010 года в слаломе, трёхкратный чемпион России,
успешно выступающий в слаломе и гигантском слаломе, участник зимних Олимпийских игр 2014 года в
Сочи, рассказал ребятам о значимости в жизни каждого ребенка - наставника, поддерживающего и
направляющего его в различных жизненных ситуациях
Известные спортсмены рекомендовали ребятам
заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и
стать успешными в будущем. На память о встрече
спортсмены подарили ребятам перчатки для бокса,
мячи для занятий футболом, баскетболом, фотографии с автографами.
Воспитанники Жемчужины побывали в зале, где занимаются девушки – фехтовальщицы, узнали от тренера, что фехтование входит
в тройку интеллектуальных видов спорта. Принять
верное решение саблист должен моментально. Не
успел просчитать действия противника - уже повержен. Мальчики с интересом примерили шлемы
спортсменов, оценили степень тяжести фехтовальных сабель.
На сегодняшний день Центр спортивной подготовки динамично развивается и внедряет инновации, с которыми ребят тоже познакомили. Им продемонстрировали инновационную разработку: аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом»
для определения наиболее подходящих видов спорта для тестируемого человека.
С наилучшими теплыми пожеланиями друг к другу
закончилось данное мероприятие и общей фотографией на память.
Для справки: за 75 лет истории в стенах Регионального центра спортивной подготовки было воспитано 14 победителей Олимпийских игр. Спортсмены Центра
также завоевали 146 золотых медалей на чемпионатах и кубках
мира и 104 золотые медали на чемпионатах и Кубках Европы.
Центр участвует в подготовке и реализации стратегии
«Эффективная реализация спортивного таланта до 2030 года
на территории Новосибирской
области», в рамках которой выстраивается система выявления
и сопровождения спортивноодаренных детей.
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Соревнования «Допризывник-2021»

27 мая на спортивной площадке центра
«Жемчужина»
состоялись
соревнования
среди
воспитанников учреждений для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Допризывник 2021».
Цель
данного
мероприятия:
привлечение
воспитанников к активным
занятиям военноприкладными видами спорта, формирование у ребят
мотивации к службе в рядах Российских Вооруженных
сил, совершенствование уровня физической подготовки,
пропаганда здорового образа жизни.
Соревнования проводились
с использованием
спортивного
комплекса
«Полоса
препятствий»,
приобретенного в рамках реализации проекта «Спорт и труд
рядом идут» на средства Фонда президентских грантов.
В соревнованиях приняли участие 4 команды:
команда МКУ Центр «Жемчужина»; команда МКУ
Центр «Созвездие»; команда МКУ Центр «Теплый дом»;
команда МБОУ СОШ № 128.
С приветственным словом
и пожеланиями успеха командам выступили
заместитель председателя комитета опеки и попечительства мэрии города
Новосибирска - Миронченко Галина Михайловна,
директор Благотворительного
Фонда Памяти имени Володи Женова, руководитель проекта «Спорт и труд рядом
идут» - Женова Татьяна Ивановна, директор центра «Жемчужина» Молчанова Елена
Петровна.
Котов Сергей Федорович, президент Межрегионального общественного фонда
помощи ветеранам подразделений специального назначения и специальных служб
«Родина», подполковник запаса представил состав судейской бригады.
Приступив к выполнению конкурсных упражнений, все команды
продемонстрировали высокий уровень физической, военно – спортивной подготовки.
В соответствии с положением конкурса, командам в полном
составе (из шести человек) предстояло продемонстрировать
строевую выучку, пройти эстафету Полосы препятствий. В
личном первенстве юным спортсменам предстояло пройти
рукоход, подтянуться на перекладине, жать гантель,
разобрать и собрать автомат Калашникова, правильно надеть
противогаз. Со всеми заданиями ребята отлично справились.
А болельщики
дружно поддерживали ребят
при
прохождении каждого этапа соревнований.
По итогам соревнований
места распределились
следующим образом:
1 место – команда МКУ Центр «Жемчужина»
2 место – команда МБОУ СОШ № 128
3 место - команды МКУ Центр «Созвездие», МКУ Центр
«Теплый дом»
Все команды были награждены грамотами, памятными
подарками, тортами. Затем спортсмены и зрители отведали
вкусной солдатской каши от полевой кухни.
В данном мероприятии
принимали
участие курсанты
Новосибирского
высшего
военного командного училища
(НВВКУ). Они
обеспечивали
безопасность ребят на этапах
выполнения
соревнований,
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вошли в состав судейской бригады, а
по
окончании
соревнований
показали
мастер-класс
по
рукопашному бою. Вокально –
инструментальный
ансамбль
«Экипаж»
подарил участникам
соревнований,
болельщикам,
зрителям незабываемые эмоции и праздничное настроение.

Круглый стол «Итоги проекта»
17 июня в центре «Жемчужина» состоялся круглый стол –
подведение итогов проекта «Спорт и труд рядом идут» с целью
обобщения и распространения опыта применения эффективных
социальных практик, способствующих успешной социализации и
профилактике деструктивного поведения воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие представители Благотворительного Фонда Памяти имени Володи Женова, специалисты центра «Жемчужина», коллеги из центров «Созвездие», «Теплый
дом», представители образовательных учреждений, социальные партнеры, принимавшие
активное участие в реализации мероприятий проекта.
Елена Петровна Молчанова, директор МКУ Центр «Жемчужина» приветствовала всех
собравшихся и озвучила регламент и содержание мероприятия. Татьяна Ивановна Женова,
директор Благотворительного Фонда Памяти имени Володи Женова, рассказала об этапах
реализации и мероприятиях проекта на средства Фонда Президентских Грантов. Воспитанники центра и дети из замещающих семей, ставшие участниками проекта, имели возможность не только заниматься в мастерской «Автодело» и военно-патриотическом клубе
«Сибирская гвардия», но и посетить автоцентры, спортивные школы, музеи, профессиональные образовательные учреждения, встречаться с интересными людьми, и увидеть мастер
– классы от профессионалов.
Гражданско-патриотическое воспитание в рамках клуба «Сибирская гвардия» было
представлено в выступлении И.А. Круглова, руководителя военно-спортивного клуба. О содержании работы в мастерской «Автодело», умениях ребят и достигнутых результатах интересно и эмоционально рассказал Е.А. Красовский, преподаватель данной мастерской.
Психолог Г.А. Подольская в своем докладе озвучила направления психологического
сопровождения участников проекта «Спорт и труд рядом идут», представила результаты положительных изменений детей. Воспитатель И.Е. Змановская подтвердила, что у ребят установились хорошие отношения с преподавателями. Такое общение повлияло на детей с лучшей стороны: мальчики стали более дисциплинированными, организованными, серьезными, они определись с выбором профессии и хотят служить в армии.
После церемонии награждения благодарственными письмами от директора Фонда
Памяти им. Володи Женова за участие в проекте преподавателей, кураторов, социальных
партнеров, для гостей круглого стола была организована экскурсия в автомастерскую и на
Полосу препятствий. Ребята – участники проекта продемонстрировали свои умения и навыки, которые они приобрели во время занятий.
После окончания экскурсии состоялось обсуждение результатов проекта «Спорт и
труд рядом идут», получившего поддержку Президентского Фонда Грантов. Реализованы
цели и задачи проекта: созданы условия для успешной социализации и профилактики деструктивного поведения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством организации мастерской «Автодело» и военно-спортивного клуба «Сибирская
гвардия» на базе центра «Жемчужина». Участники целевых групп готовы сделать профессиональный выбор, приобрели начальные профессиональные
навыки, развили
умения и навыки физической, военноспортивной подготовки, морально-волевые качества.
Собравшиеся отметили совместный положительный опыт
проектной деятельности Фонда Памяти им. Володи Женова и
МКУ Центр «Жемчужина», профессионализм преподавателей,
высокий уровень организации мероприятий. Таким образом,
проект получил высокую оценку коллег и социальных партнеров.

ЗащитаЯнварь
детства
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«Подари улыбку детям!»
Яркий и солнечный день 1 июня для воспитанников Центра «Жемчужина» стал вдвойне запоминающимся, потому что был наполнен приятными событиями, сюрпризами и подарками, в связи с замечательным праздником Международным днем защиты детей.
Еще накануне Центр «расцвел» праздничными
газетами в холле и в группах, украшенными окнами и
стендами. А площадка Центра запестрела дивными
цветами, символами, олицетворяющими настоящее
детское счастье, и видами родного города, нарисованными юными художниками, принявшими участие в
конкурсе детского рисунка на асфальте «Подари улыбку детям!».
Концертная программа под говорящим названием «Яркий июнь» стала первоисточником позитива и
прекрасного настроения у детей и взрослых. Выступления конферансье были исполнены легкого юмора,
многие вокальные номера стали открытием, а танцы –
полны грации, изящества и озорства. Поздравления от
представителей Западно-Сибирского Следственного
управления на транспорте Следственного Комитета
России, Федеральной службы судебных приставов были подкреплены сладкими подарками.
После концерта все участники поспешили на
уличную площадку Центра, где всех ожидали аниматоры, подготовившие увлекательные конкурсы, веселые
развлечения и настоящие чудеса. Удивление, восхищение, восторг – вот та гамма чувств, которая захлестнула зрителей, наблюдавших «Шоу мыльных пузырей». Пузыри – маленькие, средние, большие и просто
огроооооомные – переливались многоцветием радуги, плыли в воздухе и совершали метаморфозы, превращаясь в сложные замысловатые фигуры на радость
всем собравшимся.
После мероприятий в Центре часть ребят отправились в ДК имени Октябрьской Революции, чтобы
принять там участие в театрализованной игровой программе
по
мультипликационному
фильму
«Бременские музыканты» в рамках 85-летия
«Союзмультфильм» и посмотреть творческие номера
от танцевальной студии «Карамель».
А оставшиеся в Центре дети стали участниками
Всероссийской просветительской акции «так просто
быть рядом»: получали видеопоздравления от государственных и общественных
деятелей,
звезд театра и кино,
эстрадных исполнителей и спортсменов, приобретали новые знания и полезные умения в ходе творческих мастер-классов от талантливых наставников Арт-кластера «Таврида».
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Акция «Каникулы
Январь в семьях горожан»

«Радуга детства»
День открытых дверей «Радуга детства» в
рамках общегородской акции «Каникулы в семьях горожан», приуроченный ко Дню социального
работника, состоялся 8 июня в Центре
«Жемчужина». На мероприятии присутствовали:
мэр города Новосибирска Анатолий Локоть,
начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева,
председатель комитета опеки и попечительства
мэрии города Новосибирска Ирина Аникина, глава администрации Кировского района Андрей
Выходцев, заместитель главы администрации по социальной сфере Игорь Тимошенко,
начальник отдела опеки и попечительства администрации Кировского района Лилия Милосердова, студенты и
преподаватели НГПУ, представители замещающих семей.
Мэр города Новосибирска поздравил специалистов
городских служб опеки и попечительства с профессиональным праздником, поблагодарил за внимание, любовь и душевное тепло, которым они готовы делиться со
своими воспитанниками. Анатолий Локоть и Ольга Незамаева вручили работникам городских центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Благодарственные письма мэрии города Новосибирска и департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Воспитанники и специалисты Центра «Жемчужина»
встретили гостей творческими номерами, пригласили к
участию в экскурсии по Центру и по территории учреждения. В ходе Дня открытых дверей гости познакомились с работой специалистов Школы приемных родителей, отделов сопровождения замещающих семей, сотрудничества с кровной семьей, комплексной реабилитации и постинтернатного сопровождения, службы медиации (примирения), увидели работу детей в мастерских Центра допрофессиональной подготовки. Ребята
из военно-спортивного клуба «Сибирская гвардия» продемонстрировали силу и ловкость при прохождении полосы препятствий, а учащиеся мастерской «Автодело» навыки ремонта шин и шиномонтажа.

Новости из Отделов
Январь учреждения
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Работа с замещающими семьями
В арсенале специалистов отдела сопровождения
замещающих семей, осуществляющих комплексное
сопровождения замещающих семей, принимающих на
воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и профилактику вторичного
сиротства,
обширный
профессиональный
инструментарий,
включающий
консультирование
психологов и педагогов, семинары, тренинги, досуговые мероприятия, в том в числе в
рамках клуба «Сердце на ладони». Клуб на протяжении 5 лет собирает на свои встречи
родителей из замещающих семей, чтобы родители смогли поделиться личным опытом,
получить консультации и рекомендации от специалистов Центра по вопросам детского
-родительских отношений, организации педагогического процесса.
28 апреля В Клубе замещающих родителей «Сердце на ладони» прошло
тренинговое занятие «Мы родом из детства». Целью данного мероприятия стало
осознание родительских установок в своей семье и гармонизация стиля воспитания
приемных детей. Родительские установки – приёмы в воспитании, скрытые советы и
рекомендации, как необходимо себя вести и что лучше делать в различных ситуациях,
какую выполнять роль согласно взглядам на это родителей. Они играют значимую роль,
сознательно или неосознанно влияя на поведение детей. Неспособность родителей
воплотить свою функцию как наставников и учителей ведёт к деформации детской
личности. Как найти верные слова и быть убедительным в диалоге с ребенком, чтобы
сформировать верные установки— именно об этом говорили во время встречи
специалисты Центра с родителями из замещающих семей. Полученные знания были
подкреплены личными выводами родителей, сделанными в ходе анализа ситуаций и
упражнений, «проигранных» в ходе тренинга.
25 мая в Клубе состоялся тренинг «Профилактика эмоционального выгорания»,
направленный на проработку состояний, связанных с психологическим выгоранием,
обучение замещающих родителей простейшим способам борьбы со стрессом и умению
контролировать своё эмоциональное состояние. Процесс реабилитации приемных
детей - дело сложное и длительное, требующее от взрослых больших эмоциональных
затрат. Как не забывать о необходимости удовлетворять и собственные потребности?
Откуда брать силы? Ответы на эти вопросы были даны в ходе встречи.
8 июня семейно – развлекательным центром «Веселый Остров» в партнерстве с
Компанией «ДФГ Активы Сибири» был организован День открытых дверей для семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в котором приняли участие и члены
замещающих семей, находящихся на сопровождении в Центре «Жемчужина».
Организаторы мероприятия дали возможность семьям, воспитывающим
особенных детей, получить такое же большое удовольствие от игры и приключений на
«Острове», каким его ежедневно получают сотни семей со здоровыми детьми.
Детей и их родителей ждал целый Остров игр и развлечений: лабиринты, горки,
батуты, сухие бассейны, корабль пиратов, башня Паука, велодром
с обычными и специальными велосипедами «Соло» и многое
другое на площади 2 400 м². Из новых локаций детям были
предложены: веревочный парк, интерактивная комната, большая
площадка для малышей.
Прекрасный отдых и незабываемые
впечатления от данного мероприятия
получили 19 детей из 9 семей,
состоящих на сопровождении в отделе
сопровождения замещающих семей
МКУ Центр «Жемчужина».
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Наши
выпускники
Январь

Богата праздниками жизнь человека. Одни повторяются часто, другие
реже. И среди них есть особенный, неповторимый - «Последний звонок».
Наши девятиклассники, прощаясь со своим классом, школой, смело заявляют: «Мы готовы вступить на порог взрослой жизни!» Кто-то из них решит
продолжить свое обучение в других образовательных учреждениях, а ктото перешагнет порог десятого класса.

Желаем всем, чтоб удавались
Все ваши планы и мечты,
Чтоб шли вперед и не сдавались,
Во всем достигли высоты!

В добрый путь, ребята!

Геберт
Иван

Коновалова
Ангелина

Козырев
Вячеслав

