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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2021 года

Праздники октября:

Праздники ноября:

Праздники декабря:

В октябре в России отмечается 150 праздников из
них 54 международных и 54
профессиональных.

В ноябре в России отмечается 133 праздника из них
38 международных и 37 профессиональных.

В декабре в России отмечается 113 праздников из
них 24 международных и 39
профессиональных.

Наиболее важные и
известные даты октября:

Наиболее важные и
известные даты ноября:

Наиболее важные и
известные даты декабря:

1 октября—Международный
день пожилых людей;
5 октября—Всемирный день
учителя;
17 октября (третье воскресенье октября) —День отца.

4 ноября—День народного
единства;
28 ноября—День матери.
Праздник, о котором вы, возможно, не знали:

12 декабря—День Конституции;
25 декабря—Рождество
Христово католическое;
31 декабря—канун Нового
года.

Праздник, о котором вы, возможно, не знали:

День рождения Деда Мороза
Дата в 2021 году: 18 ноября

Праздник, о котором вы, возможно, не знали:
Международный день спасателя
Дата в 2021 году: 27 декабря

Всемирный день животных
Дата в 2021 году: 4 октября
Всемирный день защиты
животных
был
учрежден
на Международном конгрессе
сторонников
движения
в защиту природы, который
проходил
во
Флоренции
(Италия) в 1931 году.
В этот день более, чем в
60 странах мира, в число которых входит и России, проводят
акции и мероприятия, направленные на защиту животных,
в том числе домашних, поскольку примеров жестокого
обращения с ними в последние
годы становится все больше.
В мире высоких технологий нет более беспомощных
существ, чем животные: дикие
или домашние — их жизнь во
многом зависит от человека,
его деятельности и бесцеремонного вторжения в природу.
День защиты животных призван напомнить об ответственности, которую мы несем за
других обитателей планеты.
Всемирный день защиты
животных охватывает всех живых существ и уникальные проблемы каждого вида. Этот
праздник многонациональный
— любовь и уважение к братьям нашим меньшим не зависят
от возраста, пола, цвета кожи,
этнографических признаков и
религиозной принадлежности.

18 ноября в России официально празднуют День рождения
Деда Мороза. Каков возраст
зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского
духа
холода
Трескуна, затем как персонаж
сказок Морозко или Мороз Иванович.
Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза в 1999 году.
Именно там особенно тщательно готовятся к этому празднику. В этот день открывают специальный почтовый ящик,
в
который
можно
опустить письма и поздравления
для Деда Мороза. Поздравить
сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги — Чисхан
— якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, Берендей из Переславля-Залесского, Снеговик
из Архангельска, Снегурочка из
Костромы, Баба Яга из Ярославля, Кировская Кикимора и многие другие.
На центральной площади Великого Устюга проходят всевозможные праздничные мероприятия и, по традиции, зажигаются
огни на первой новогодней ёлке.

Профессиональный
праздник День спасателя Российской Федерации, отмечаемый ежегодно, начиная с 1995
года.
Основную роль в проведении
поисково-спасательных
работ играют спасатели МЧС.
Они всегда первые там, где
людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в
дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут
службу, оперативно реагируют
на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду.
Поздравления со своим
профессиональным праздником принимают все спасатели
России. Традиционно в этот
день проходят различные торжественные мероприятия и
праздничные концерты, посвященные Дню спасателя. Сотрудников служб спасения поздравляют первые лица государства, коллеги и руководство, в средствах массовой информации
им
посвящены
фильмы и передачи.

Наше лето из добра и света
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Все дети и взрослые без исключения обожают лето, ведь это
самое яркое и веселое время года, которое дарит тепло, радость и
множество положительных эмоций. Это пора каникул и отпусков,
когда есть возможность провести время с друзьями и близкими,
путешествовать или погружаться в мир творчества. Для детей – это
вообще рай! Ведь можно бегать, прыгать и заниматься активными
видами деятельности или спортом практически целый день!
Летом можно найти массу увлекательных занятий! Вариантов
масса на любой вкус.
Детский
лагерь
–
отличный
способ
проявить
самостоятельность, развить чувство ответственности, обрести
настоящих друзей и возможность прекрасно провести лето! В
период летних каникул все воспитанники Центра провели по 2
сезона в детских оздоровительных лагерях «Пионер», «Радуга»,
“Красная горка», «Звездный бриз», “Зеленая республика», в
детском санаторном оздоровительном лагере круглогодичного
действия «Тимуровец», в МБУДО «Детский оздоровительнообразовательный центр «Кировский». Свежий воздух, зеленые
насаждения, городки, спортивные сооружения, карусели, дорожки
здоровья, спортивные площадки, тренажеры, различный
спортивный инвентарь – все способствовало укреплению детского
здоровья и расширению знаний о здоровом образе жизни. В
распоряжении отдыхающих детей были помещения для работы
хобби-центров, волейбольные и баскетбольные площадки,
теннисные столы, бампербол, лазертаг. Участие в проектах,
познавательные интересные программы развлечений были
ориентированы на развитие творческих, интеллектуальных
способностей детей и лидерских качеств личности. Замечательные
вожатые, новые друзья, командная работа, масса положительных
эмоций – все это позволило сделать отдых незабываемым.
В памяти остался калейдоскоп ярких, полных творчества,
задора и озорства событий: спортивные игры и эстафеты,
театральные постановки, интеллектуальные и творческие
конкурсы, подготовка концертных выступлений, дискотеки и
много чего еще.
Мастер-классы,
конкурсы,
состязания
поощряли
и
стимулировали ребят изучать новое и открывать в себе скрытые
таланты. Разные виды деятельности и досуга объединяли детей и
помогали им научиться работать в группах и слаженных командах.
Ребята постигали азы коллективного взаимодействия, дружеских
отношений, которые пригодятся им для интеграции в общество
взрослых.
Дети с восторгом вспоминают вечерние мероприятия—
Квартирник «Море вдохновляет!», Dance battle, кастинг,
отборочные туры и финал танцевального проекта «Квантум.
Dance», спартакиады, игры «Переправа», «У мистера Саймана»,
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волейбольные и футбольные матчи, шахматные партии,
воркшопы (мероприятия в небольшой группе, которые
помогают участникам получить знания и сразу применить их
на практике для формирования определенных навыков).
Многим по душе пришлись «Шоу талантов», «Веселые
старты», «Зарница с полосой препятствий», соревнования
по сбору шишек, турниры по теннису, волейболу, футболу,
пионерболу,
трудовой десант по уборке территории,
посещение библиотек, участие в работе творческих студий.
Каждый отдыхающий воспитанник смог раскрыть свой
уникальный талант, выступить на публике, проявлять себя,
ставить рекорды и побеждать! Наши ребята многократно
получали звание победителей, награждались грамотами и
дипломами, становясь «Героями дня», лучшими в
командном танце на данс-батле, в прохождении проекта
«Квантум –DRAMA», спортивных эстафетах, играх.

Торжественно и трогательно прошли итоговые
мероприятия закрытия лагерных смен. Поощрение лучших,
ребят, спуск лагерного флага – все это создало особенную
эмоциональную атмосферу! Совместная деятельность,
выступления, сюжетно-ролевые игры, душевные посиделки
у костра, яркие эмоции - все это создало незабываемую
атмосферу летнего отдыха!
Кроме отдыха в детских оздоровительных лагерях в
рамках программы «Каникулы в семьях горожан» 25
воспитанников «Жемчужины» смогли провести свои летние
каникулы в гостях в семьях жителей города Новосибирска и
Новосибирской области.

Жить играючи
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Игры имеют большое значение в жизни людей. Для детей игры имеют
преимущественно развивающее значение, а у взрослых служат средством
общения, разрядки. Исследования ученых показали, что игры делают нас более счастливыми, умными и креативными. Во время игры совершенствуются
способность планировать будущее, отличать существенное от неважного,
осознавать и организовывать свои чувства и мысли, развиваются участки
мозга, отвечающие за чувство музыкального ритма, обработку речи, внимание и многое другое. Таким образом, игра физически меняет наш мозг.
Игра — источник радости, юмора и фантазии, а еще это прекрасный способ организовать свой досуг. Спектр игр, в которые играют дети в Центре
«Жемчужина» , обширен и разнообразен. В него входят спортивные и подвижные, интеллектуальные и творческие, познавательные и
развлекательные игры.

Музыкальная игра «Угадай мелодию!»
Музыкальная игра «Угадай мелодию» на знание современной
музыки собрала в зале воспитанников центра
«Жемчужина». В первом туре участвовали 16 игроков, во второй тур вышли девять самых музыкальных и активных ребят. В
полуфинале за право лидерства боролись Ангелина Б. и Ксения С. После эмоциональной, музыкальной «схватки» в финал
вышла Ангелина. Она смогла самостоятельно угадать за одну
минуту три мелодии, две мелодии ей помогли угадать выбывшие из игры участники. Таким образом, Ангелина стала не только победителем музыкальной игры «Угадай мелодию», но и заработала Супер-приз для
своей команды (настольную игру). Завершилось мероприятие награждением
всех участников игры и праздничной дискотекой.
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Настольные игры
Настольные игры – прекрасный способ скоротать время в приятной
компании, замечательный способ общения и взаимодействия, действенный
инструмент для развития внимания, мышления, скорости реакции, памяти и
прочих психических процессов. В настольные игры ребята из «Жемчужины»
играют увлеченно и с удовольствием. Среди самых любимых - «Доббль»,
«Лобстер» «Шлёп усы», "Барамелька", а также шашки и шахматы.

10 веских причин играть в настольные игры:
Очерёдность - это одна из первых вещей, которой вы учитесь в процессе игры: есть время, когда вы получаете возможность действовать, и есть
время, когда вы ждёте.
Математические навыки - игры дадут детям необходимую практику,
улучшат их математические навыки и настроят их на карьеру в технической
сфере.
Сообразительность - игры являются отличным способом поддерживать
ваш ум гибким и активным.
Думать наперёд - более сложные игры требуют думать не только о
ближайшем ходе, но и о долгосрочной стратегии.
Действия и последствия - игры дают вам замкнутую среду, в которой
причинно-следственная связь легко прослеживается
Делать трудный выбор - после того, как дети понимают, что у действий
есть последствия, следующий шаг — это способность принимать трудные решения.
Работа в команде - изучение решения проблемы.
Вести себя спортивно - никто не любит как обидчивых проигравших, так
и заносчивых победителей. Состязаясь в игре, формируется модель поведения, в которой игрок ведёт себя достойно как в случае победы, так и в случае
поражения.
Живое общение, без экрана и интернета.

Жить играючи
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Виртуальный футбол
Современные технологии позволяют перенести многие популярные игры в виртуальную реальность, которая преподносит зрителю и игрокам собственные интересные правила и зрелищное соперничество. Виртуальный
футбол является одним из способов интересной и красочной компьютерной
игры, а его масштабы позволяют устраивать целые турниры с участием лучших игроков. Интерактивный футбол ещё в 2017 году стал частью настоящего спорта, а уже в 2018 году частью киберспорта. Ежегодно (начиная с 2017
года) Федерация компьютерного спорта России проводит масштабные спортивные состязания — Кубок России по интерактивному футболу, а соревнования по интерактивному футболу на мировое первенство по своим масштабам и популярности не уступают соревнованиям по таким популярным видам
спорта, как теннис.
Обо всем этом воспитанники Центра «Жемчужина» узнали во время
встречи с представителями общественной организации «ЕДИНСТВО», состоявшейся в рамках реализации проекта «Интерактивный футбол для всех». В
ходе беседы дети рассказали, за что они любят футбол, за какие команды
болеют, кого из российских и иностранных футболистов знают и любят. Просмотр фильма «Киберспорт» позволил ребятам составить представление об
официально признанной разновидности спорта, основанной на командном
или одиночном соревновании в видеоигре, представил образ киберспортсмена как успешного молодого человека, увлекающегося современными видами спорта, готового к систематическим упорным тренировкам и совершенствованию своего мастерства.
После этого дети испытали свою скорость реакции, внимание и навыки
принятия оптимального решения во время виртуального соревнования друг с
другом. Игра в интерактивный футбол вызвала у игроков настоящий шквал
эмоций и желание вернуться к этому виду спорта еще не раз.
Президент организации Александр Кудрявцев подарил воспитанникам
Центра оборудование для игры в интерактивный футбол, приобретенное на
средства Фонда президентских грантов, – приставку Sony PlayStation, и подарки для каждого участника мероприятия, чем вызвал неподдельную радость.
На примере интерактивного футбола дети смогли наглядно увидеть, что
компьютерный спорт — это очень увлекательная дисциплина, требующая
концентрации и самоотдачи, а еще это прекрасный способ здорового проведения досуга.
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Живая история

История города N
История нечто большее, чем то, что мы читаем в
учебниках. Иногда приходится сталкиваемся с незнанием молодежью своего края, страны. К сожалению,
часто люди не знают историю своего села, города, не
могут сказать о людях, именем которых названа улица их проживания. Это вызывает огромную тревогу,
так как человек без знаний своей истории, своих истоков, похож на растение «перекати поле», которое
перемещается по воле ветров. Вот почему важно
знакомить человека с историей своего края, страны с
детства. В каждом городе есть музеи, места славы и
праздник дня рождения города. История каждого места уникальна и неповторима. Только зная историю
своего города, можно с гордостью ее рассказывать
знакомым, близким и друзьям из других областей, и
тогда они обязательно захотят побывать в вашем замечательном городе, заранее зная исторические факты.
Год назад, 2 июля 2020 года городу Новосибирску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В связи с годовщиной этого события
для воспитанников центра сотрудниками библиотеки
им. Герцена. был проведен Урок патриотизма «Трудовая доблесть Новосибирска» Ребятам рассказали об истории г. Новосибирска, о тяжелом военном
времени и самоотверженном труде сибиряков в годы Великой Отечественной
Войны. Завершился Урок патриотизма просмотром документального фильма
о людях города, работавших на предприятиях Новосибирска в военное время на благо фронта.
Краеведческий музей Новосибирска знают все. Но здание возле площади Ленина – это не единственный отдел музея. Их в городе несколько. Один
из них называется отделом природы (он же Музей природы). Воспитанники
центра посетили это интереснейшее место, в котором за пару часов пополнили багаж знаний и увидели всех представителей живой природы, которые
обитают на территории Новосибирской области: насекомых, птиц, хищников,
млекопитающих. Еще здесь ребята совершили путешествие во времени и
посмотрели на тех, кто жил на нашей территории очень-очень давно. Это,
например, самка мамонта Матильда и пещерный медведь Сан Саныч. Ребята
в очередной раз убедились, как многообразен мир вокруг нас, и он не ограничивается высотками и торговыми центрами. Это куда интереснее, чем рассматривать картинки в учебниках.
После посещения музея воспитанники погуляли по центру города, посетили выставку милицейского мото и автотранспорта, где имели возможность
почувствовать себя в роли водителей и пассажиров.

Живая история

Поезд Победы
13 августа воспитанники центра «Жемчужина» посетили
уникальную экспозицию «Поезд Победы - наука в годы Великой
Отечественной войны». Музей на колесах, рассказывающий историю Великой Отечественной войны глазами пассажира железной дороги, прибыл в Новосибирск на три дня и разместился на первом пути вокзала Новосибирск – Главный.
Ребят
восхитила
иммерсивная
(обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В каждом из восьми вагонов была воссоздана
атмосфера военного времени, присутствовали многочисленные манекены, одетые
по обстоятельствам, были размещены реальные предметы и документы в соответствии с тематикой.
Побывав во всех вагонах поезда, воспитанники
увидели - мирное время и последние часы перед
войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечный поезд и блокаду, штабной вагон и бронепоезд, победу и возвращение домой.
Посещение поезда произвело большое впечатление на ребят и позволило им почувствовать сопричастность к сохранению исторической памяти о
страшной и кровопролитной войне в истории Советского Союза, из которого наш народ вышел победителем.
Прибытие состава в Новосибирск является символичным. В июле 2020 года Указом Президента РФ
за значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявление массового трудового героизма и самоотверженности Новосибирску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
2021 год в Российской Федерации был объявлен Годом науки и технологий, поэтому авторы выставки уделили особое внимание научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли
неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и развитие мировой науки в целом. В основе Поезда Победы - история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица женщины –
железнодорожника, прототипом которой стала Елена
Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в
годы войны воинские эшелоны.

9 стр

10 стр

За мир и безопасность

День государственного флага
В Центре «Жемчужина» прошел цикл мероприятий
посвященных Дню государственного флага: конкурс рисунков «Флаг России», оформление праздничного панно «Триколор», посещение праздничного мероприятия
на Михайловской набережной Новосибирска 22 августа. Воспитанники второй группы тематически оформили стол и организовали праздничное чаепитие. Сотрудники библиотеки им. А. Герцена провели для воспитанников патриотический час «Флаг нашей славы». Есть даты, которые
сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День российского флага, который ежегодно отмечается 22 августа. Это один из самых
«молодых» праздников современной России. В этот день мы отдаем дань
уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь. День
государственного флага — праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник —
символ национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.

Нет– терроризму
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более
трёхсот человек, большинство из них – дети. Терроризм - это преступление
против человечества, мишенью которого становятся невинные мирные люди.
В этот день вместе со всей Россией сотрудники и воспитанники Центра
«Жемчужина» отдали дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от
рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. В поддержку мира на земле,
дружбы и единства народов дети нарисовали рисунки, а так же посетили детскую библиотеку имени А.И. Герцена, где для воспитанников был проведен
урок предупреждение "Наш мир без террора".
Приносит счастье крепкий мир,
Мир без боев, атак, сражений.
Бесценна радость тишины.
Мы скажем «Нет!» угрозам и лишениям.

За мир и безопасность
Январь
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Занятие по пожарной
безопасности
Занятие по пожарной безопасности прошло в игровой форме весело и непринужденно.
Ребята повторили правила пожарной безопасности, рассмотрели пожарный щит, убедились,
что на нем находится противопожарный инвентарь, обсудили, для каких целей нужен. Узнали
об интересных фактах, например: почему пожарные ведра конической формы, о том, что в
некоторых странах есть добровольцы-волонтеры и многое другое. Ребята почувствовали себя в роли пожарных, преодолевая импровизированные препятствия, поучаствовали в викторине, отвечая на вопросы о пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности в стихах

Подожгли мальчишки пух,
А огонь – то не потух.
Тополиный пух горит,
Пламя по двору бежит…
Чья – то вспыхнула машина Очень страшная картина!
Надо помнить, надо знать:
Пух опасно поджигать!

Поджигать тополиный пух нельзя!

Мишке любимому девочка Мила
Погладить штанишки однажды решила.
Утюг незаметно от мамы включила
И вскоре о нём совершенно забыла.
Нагрелся утюг, загорелись штанишки…
Пожар уничтожил игрушки и книжки.
Никогда не забывайте включенный
утюг и другие электроприборы

Предложил однажды Рома
Фейерверк устроить дома
Из двенадцати ракет,
Пока мамы с папой нет.
Рома взял ракеты в руки,
Я поджёг четыре штуки.
Не пришлось повеселиться –
Оба мы лежим в больнице.
Обожгли носы и щёки.

В зажигалке или спичке Огонёчек – невеличка
Просит: «Поиграй со мной,
Я ведь робкий и ручной».
Но плохая он игрушка:
Подожжёт диван, подушку,
Книжки, стол, ковёр, обои,
И большой пожар устроит.
Что запомнить мы должны?
Спички детям не нужны!

Нельзя баловаться с фейерверками в
квартире

Спички - не игрушки для детей!

Мы в лесу костёр зажгли,
Посидели и пошли.
А огонь не затушили,
«Сам погаснет» - мы решили.
Ветром пламя разметало,
И вокруг, как в печке стало.
До небес огонь поднялся
И за нами вслед погнался.
Гибнет лес, пропали звери Всех несчастий не измерить!
Не оставляй в лесу зажженный
костер!

Свечи ёлку украшают Огоньки на ней мигают.
Вдруг схватился огонёк
За серебряный флажок.
Разом вспыхнули иголки,
Пять минут – и нету ёлки!
А ведь всех предупреждали,
Чтоб свечей не зажигали!
Не зажигай настоящих свечей
на елке!

Использованы материалы сайта: https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnostizhiznedeyatelnosti/2019/11/09/stihi-dlya-detey-o-pravilah-pozharnoy
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Энергия
позитива
Январь

Мир развлечений и увлечений
Развлечения делают жизнь более интересной, насыщенной впечатлениями и воспоминаниями. Без отдыха и
разнообразных впечатлений жизнь выглядит скучной и не
яркой. Положительные эмоции и хорошее настроение воспитанникам Центра «Жемчужина» обеспечивает правильное проведение досуга.
Детский аквапарк – это фейерверк радостных эмоций,
место, куда хочется возвращаться вновь и вновь! Воспитанники центра стали гостями парка водных развлечений
«Лидер – Ленд», где создана тропическая атмосфера круглый год. В аквапарке множество всего самого интересного
и веселого для детей: теплые бассейны, фонтаны- гейзеры,
водные горки, комфортный пляж, ароматический хаммам. Ребята получили заряд бодрости и позитива! Летние
каникулы заканчиваются – приятный отдых продолжается!
Картинг - это не только наполненная адреналином деятельность, веселье
и удовольствие, но и опыт, с помощью
которого можно развить полезные рефлексы, навык контроля автомобиля и
уверенность в себе. Дети побывали в
картинг - центре «Мегакарт», включающем широкую трассу на открытом воздухе, надежные карты, качество, комфорт
и безопасность. Картинг, солнце, свежий
воздух и безопасность – все, что нужно
для настоящего отдыха!
Воспитанники центра «Жемчужина»
побывали в цирке на фестивале цирковых мастер-классов, проходившем в Новосибирске с 12 по 26 августа и приуроченном к 102-ой годовщине основания
системы государственных цирков России (26 августа 1919 года Декрет Совета
народных комиссаров «Об объединении
театрального дела» присвоил циркам
государственный статус). В рамках фестиваля лучшие номера показали артисты разных жанров:
дрессировщики,
жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты и мастера клоунады. Ребята смогли
поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в роли дрессировщиков, прокатиться на велосипедах, посетить мастерские по гриму, пообщаться
с артистами. Фестиваль цирковых мастер-классов очень
понравился ребятам и вызвал массу позитива!

Поколение
Январь Next

Новые технологии на службе у человека
Воспитанники Центра приняли участие в цикле
научно-познавательных занятий, состоявшихся на
базе Новосибирского государственного технического
университета (НГТУ). Ветроэнергетика, композиты,
квантовые компьютеры и новые технологии, помогающие человеку как в освоении космоса, так и в привычных бытовых делах… Обо всем этом ребята
смогли узнать в информационном центре по атомной
энергии (ИЦАЭ) Новосибирского государственного
технического университета во время научно - игровой программы «Загадки атома». На мероприятии
ребята погрузились в мир науки, им был показан познавательный фильм об атоме и его использовании
в наши дни. Затем замечательные сотрудники ИЦАЭ
организовали веселый и познавательный квиз для
воспитанников, после которого наградили самых активных. С помощью специального конструктора ребята смогли самостоятельно собрать миниатюру
ветроэнергетического двигателя. Все получили массу впечатлений и подарок – журнал комиксов под
названием «АТОМ».
Изготовить стул, который выдержит всех членов
команды! Такая задача стояла перед ребятами на
следующем увлекательном занятии в НГТУ. Проявив
сообразительность и творческий подход, выполнив
ряд требований к изготовлению изделия, изучив бумажный сопромат - воспитанники, с помощью замечательных преподавателей, справились с этой задачей! Занятие прошло интересно, весело, в непринужденной обстановке!
Разговоры об экологии, раздельном сборе и переработке мусора ведутся давно. Где-то процессы
уже налажены, а где-то только набирают обороты.
На
занятиях
робототехникой
в
Центре
«Жемчужина», ребята сконструировали и запрограммировали машину
для сбора и сортировки отходов, используя конструктор LeGo.
Кроме того, что занятия робототехникой развивают конструктивные
навыки, умение пользоваться программным обеспечением Lego, умение мыслить в четкой логической последовательности, данные модели
роботов, позволяют детям
изучить механизм работы
техники по сортировке отходов. На занятиях, ребята
обсуждали проблемы экологии и как их избежать в
будущем, улучшение состояние экологической безопасности страны за счет
новых технологий.
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Осень, осень,
в гости просим
Январь

«Отличное настроение»
в День знаний
1 сентября - день знаний и праздник первого звонка. Это особенный день для тех, кто переступит школьный порог в первый раз. И это
праздник для всех тех, кто не впервые сядет за
парту, а сделает очередной шаг по длинной, но
такой интересной, полной открытий школьной
дороге.
Каждый год вместе с нашими воспитанниками мы с волнением ждем этого
дня, и радуемся тому, что он несет: встречам с друзьями, школьными товарищами и учителями, сюрпризам и новым возможностям, началу очередного этапа познаний мира и себя. Не стал исключением и этом год. По традиции в День
знаний наши дети, в том числе 3 первоклассника, посетили торжественные линейки и классные часы в школах №128 и №152.
Позитивный настрой, полученный детьми в первой половине дня, был поддержан организованной в Центре концертной программой «Отличное настроение!». Пестрый творческий калейдоскоп из красочных номеров вполне оправдал
свое название. Эстетику мероприятия обеспечили танцы «Бал маскарад»,
«Мулен руж» и «Степ»; лирическую составляющую - песни «Найди на берегу»,
«Солнышко», «Школьная пора», песня «Маленькая страна» и «Птица счастья»;
юмор и задор – озорные «Школьные частушки», сценка «Академия наук», песни
«Волшебник - недоучка», «Хорошее настроение». Выписанные яркими краскам
цветов осенней палитры, художественные номера стали настоящим подарком к
празднику.
По окончании концерта, вдохновленные и довольные, дети отправились по
группам, чтобы принять участие в чаепитиях со сладкими угощениями, преподнесенными шефами – представителями Следственного управления Следственного комитета, Сибирской оперативной таможни, Сбербанка России.

В честь праздника к ребятам младшего школьного возраста пришел необычный гость - пес Маршал, из популярного мультфильма «Щенячий патруль». Маршал поздравил всех с наступившим учебным годом. После небольшой дискотеки юные
школьники поучаствовали
в командных соревнованиях - мальчики против девочек. Испытали себя на
ловкость, скорость и внимательность. Было очень
весело и интересно. Победила, конечно же, дружба!
Каждый участник получил
подарок
и
прекрасное
настроение!

15 стр

Осень, осень,
в гости просим
Январь

Пора вдохновения и творчества
К осени можно относиться по-разному. Для кого-то осеннее время года ассоциируется с моросящим дождем, серым
асфальтом, увядающей природой и легкой грустью. А для когото осень – время красочных пейзажей, интересных и приятных
впечатлений, а еще—источник для творческого вдохновения.
Не пора ли нам задуматься об осенней фотосессии на
природе? Этим вопросом задались воспитанники второй группы и отправились создавать осенние венки из ярких листьев и
выбирать удачные локации. Результат не заставил себя долго
ждать! С помощью художественного фото удалось создать
неповторимые образы и передать замечательное сентябрьское настроение!
Яркие краски осени никого не оставляют
равнодушными!
Пейзаж является одним из самых
древних жанров живописи. Традиционно
объектом для творчества пейзажистов
становится природа. Вот и наши воспитанники берут пример с художников живописцев и не отстают в своих начинаниях в
этом виде искусства… За окном прекрасная пора, так давайте рисовать!
В ожидании холодов девушки Центра
приняли участие в мастер – классе по изготовлению свитшота. Ксения, сотрудница ателье по пошиву одежды «Заплатка» познакомила девочек с материалами, инструментами, необходимыми для пошива
изделия, рассказала об основах кроя и нюансах раскладки деталей на материале. Соблюдая технологическую последовательность и технику безопасности, под
руководством Ксении воспитанницам удалось создать
уникальные красивые трикотажные свитшоты! Мастеркласс оказался под силу начинающим рукодельницам, и
их гардероб пополнился новым элементом модной и актуальной в осенне-зимний период, одежды!
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Спортивная
Январьвселенная

Эстафета «Со здоровьем подружусь»
«Со здоровьем подружусь!» - под таким названием в центре
«Жемчужина» прошла спортивная эстафета. Каждый этап этих увлекательных соревнований проходил в напряженной борьбе. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и желание
добиться победы захватывали участников настолько, что они не замечали
происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.
Фортуна улыбнулась нескольким участникам сразу. Соревнования стали
настоящим праздником спорта и здоровья!

Турнир по футболу
В одно из воскресений сентября между воспитанниками
Центра
«Жемчужина» и Центра «Теплый дом» состоялся Благотворительный турнир
по футболу. Данное мероприятие было организовано Центром по оказанию
поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
«Добрые руки» и проходило в спортивном зале Центра «Теплый дом».
Игра была непростой, напряженной. Победа
осталась за хозяевами поля, но турнир продолжится и в октябре нашей команде еще предстоит
сыграть с командой Центра «Созвездие» за право занять второе место.

СпортивнаяЯнварь
вселенная
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Спортивный марафон «Играй с нами—2021»
Мы бежим быстрее ветра!
Кто ответит, почему?
Ваня прыгнул на два метра!
Кто ответит, почему?
Оля плавает, как рыбка!
Кто ответит, почему?
На губах у нас улыбка!
Кто ответит, почему?
Может «мостик» сделать Шура!
По канату лезу я.
Потому что с физкультурой
Мы давнишние друзья!
Спортивный марафон «Играй с нами-2021» провели для воспитанников Центра представители Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Участники поделились на три команды. Соревнования
проводились в несколько этапов: «Бег с мячом», «Бег в мешках», «Скакалка»,
«Кольцо», «Эстафетная палочка». После эстафеты состоялся турнир по футболу и волейболу, между командами «Жемчужина» и «Центральный банк»,
игра была напряженной. Было сыграно несколько таймов, в итоге наши ребята одержали победу! Целью данного мероприятия было сплочение ребят за
счет командных видов спорта, поддержание дружбы.
От Сибирского Главного управления Центрального банка РФ победителям
марафона (Центр «Жемчужина») был вручен кубок. Каждый воспитанник получил медаль, индивидуальную спортивную форму, сладкие подарки. А главным подарком стал спортивный инвентарь, с помощью которого ребята будут
тренироваться.
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Новости из отделов
Январь и служб учреждения

Вручение свидетельств в Школе приемных родителей
В Школе приемных родителей прошло вручение свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации. 5 июля 10 слушателей четвертого выпуска 2021 года, успешно прошедших подготовку, получили документ.
Выпускники ШПР положительно оценили работу Школы и выразили огромную благодарность преподавателям за приобретенные колоссальные знания,
интересные практические занятия, профессиональный подход к организации учебного процесса и располагающую атмосферу.
Специалисты Школы выразили надежду, что детей, лишенных родительского тепла, станет меньше,
а служба сопровождения будет всегда рядом с теми,
кто даст детям новую семью.

Клуб замещающих семей
30 сентября в Клубе замещающих родителей «Сердце на ладони» состоялся лекторий с элементами тренинга «Портрет успешного родителя», призванный показать, как можно совершенствовать чувства родительства (любви, ответственности) и направленный на повышение педагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания приемного ребенка.
Никто из нас не рождается с навыками успешной родительской деятельности, однако все хотят быть успешными на родительском поприще. Быть родителем, особенно приемных детей, — это не только большое счастье, но и огромная ответственность, которую может принять на себя взрослый человек.
Важно замечать успехи ребенка, но еще важнее дорожить тем доверием,
которое постепенно формируется между родителем и приемным ребенком, уже
однажды обманутым и брошенным взрослыми. Именно это базовое доверие
станет в будущем той основой, которая позволит ребенку оттолкнуться от исходного уровня и начать активно развиваться и изменяться. Воспитание ребенка под силу лишь человеку, который готов передать ему свое тепло и обучить
его тому, что умеет сам, исходя не из собственных амбиций, а из возможностей
ребенка. Важно не количество проведенного времени с ребенком, а качество
общения.

Стиль жизни–
здоровье
Январь
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Как уберечься от коронавирусной инфекции
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) относится к группе острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Ведущим путем передачи нового
коронавируса является воздушно-капельный (при кашле, чихании и
разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии). Реже передача вируса
происходит во время рукопожатий и других видах непосредственного
контакта с инфицированным человеком, через поверхности и предметы.
COVID-19 - коварное и очень опасное инфекционное заболевание. Вот
основные меры профилактики, которые должен соблюдать каждый человек:
1. Не прикасаться руками к лицу. Ученые подсчитали, что в среднем
человек за час 25 раз трогает свое лицо руками.
2. Мыть руки. Руки надо мыть как можно чаще, причем делать это нужно в
течение 40-60 секунд. Если вы моете руки в общественном месте, кран после
мытья рук следует закрывать одноразовым полотенцем, которым вы вытерли
руки. Рекомендуется использовать жидкое мыло, так как на твердом мыле
могут остаться микроорганизмы.
3. Использовать антисептики. Длительность обработки рук составляет 2030 секунд. .
4. Если во время чихания и кашля прикрывать рот и нос, распространение
COVID-19 можно предотвратить. Кашлять и чихать нужно в салфетку, а если
ее под рукой нет – в сгиб локтя. После использования салфетки, ее нужно
сразу же выбросить в мусорный контейнер.
5. Носить маску. Данное изделие предназначено для больных людей, а
также для тех, кто ухаживает за больными. Маска должна плотно прилегать к
лицу, зазоров не должно оставаться. Менять маску нужно каждые 2-3 часа,
повторно использовать ее нельзя.
6. Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции. Специалисты
советуют держаться от других людей на расстоянии не менее 1,5 мера. О
рукопожатиях, а тем более об объятиях следует пока забыть. Лучшим
вариантом является домашняя самоизоляция.
7. Проветривание помещения. Приток свежего воздуха снижает вирусную
нагрузку.
8. ВАКЦИНАЦИЯ от COVID-19. ВАКЦИНА – ЕДИНСТВЕННЫЙ НАДЕЖНЫЙ
СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ИЛИ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ. С декабря 2020 года в Российской Федерации проводится
массовая вакцинация вакцинами «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Эпи-ВакКорона», «КовиВак». На базе государственных медицинских организаций
развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные
бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах
и выезжают на дом к маломобильным людям.
Записаться на вакцинацию можно:
— по телефонам call-центров поликлиник;
— на едином портале «Госуслуги»;
— по телефону единой регистратуры 124.
Информация о пунктах вакцинации также
размещена на официальном сайте города
Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/upload/
press/pdf/2021-06-04_vaccination-points%
20.pdf и на подразделе
сайта
города
Новосибирска
«Новосибирские
новости»: https://nsknews.info/materials/.
Пункты вакцинации также можно посмотреть
на карте, которая размещена на портале «Мой
Новосибирск»: https://map.novo-sibirsk.ru/portal/
Vac и в приложении
«Мобильный
Новосибирск».
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Веселый
досуг
Январь

Игры в копилку
Острый глаз
Участникам игры предлагается издали посмотреть на предложенную им банку. Брать банку в руки нельзя. Каждому игроку дайте бумагу, из которой они
должны выстричь крышки так, чтобы они точно совпали с отверстием банки.
Побеждает тот, у кого крышечка точно совпадёт с отверстием банки.
Игра Кима
Ведущий на столе раскладывает двадцать шесть предметов. Накрывает чемнибудь (покрывалом, простыней). Когда игроки заходят в комнату с накрытыми
предметами, то с предметов снимается простыня и их оставляют открытыми
двадцать секунд. Потом опять накрывают и все ребята выходят из комнаты и
записывают те предметы, которые запомнили. Тот, кто запомнил больше
предметов становится победителем.
Передувание шарика
Требуется стол и шарик для настольного тенниса. Стол делится по диагонали на две части, каждый край стола - это ворота.
У каждой команды соответственно ворота составляют два
смежных края. Команды рассаживаются вдоль своих краев, таким образом, чтобы голова каждого участника находилась на
уровне плоскости стола. По сигналу арбитра команды начинают выдувать шарик со стола так, чтобы он упал со стороны соперника. Нельзя касаться стола никакими частями тела и привставать над столом. Игра ведется до оговоренного количества
голов.
Дирижер
Для игры требуется не менее 5 человек. Все становятся в
круг, один игрок выходит. Выбирается один человек, который будет "дирижером". Он будет показывать, как будто
играет на музыкальных инструментах, а все повторять за
ним. Угадывающий игрок входит, и все начинают играть,
повторяя за "дирижером", угадывающий игрок же должен
узнать, кто "дирижер". Если он угадал меньше, чем с трех
попыток, то становится в круг, а вместо него выходит
"дирижер", а если ему не удалось угадать двух раз, то он
опять угадывает, только выбирают нового дирижера.
Колечко
Играют 8-20 человек. Для игры нужны нитка и кольцо. Нитку продевают в кольцо и завязывают концы. Все становятся в круг, держа обеими руками нитку перед собой. Нитка должна быть натянута. Один человек - в центре круга. Он
должен найти колечко, которое остальные игроки все время двигают по нитке.
Следующим идет в круг тот, у кого найдется колечко.

