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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2017 года

1 октября
Международный день пожилых
людей

леи, награждает лучших сотрудников
и
победителеи
конкурса
«Учитель года» грамотами, медалями, ценными подарками. Педагоги со
стажем более 15 лет, которые внесли
значительныи вклад в обучение детеи, получают звание «Заслуженныи
учитель Россиискои Федерации».
9 октября
Всемирный день почты

Нас с детства учат с почтением и уважением относиться к
пожилым людям. 1 октября есть
замечательныи повод лишнии раз
проявить элементарное внимание
и заботу: уступить место в общественнои транспорте, помочь старушке переити дорогу, позвонить
своим дедушке и бабушке или сделать любои другои добрыи поступок, ведь именно эта дата посвящена во всем мире Дню пожилого
человека.
Этот день стали отмечать
еще в ХХ веке на территории Европы, а позже эта традиция перебралась и в Америку. С 1990 года этот
день стал Международным, а уже с
1992 года он начал отмечаться и в
России.
1 октября в нашеи стране
проводится мероприятия, посвященные проблемам престарелого
населения: конгрессы и конференции политических и общественных организации, благотворительные концерты, фестивали и различные другие акции.

Праздник Всемирныи день
почты (англ. World Post Day) — один
из
ежегодных
международных
праздников, которыи установлен
Всемирным почтовым союзом (ВПС)
в 1969 году. Отмечается в рамках
Недели письма 9 октября. В этот
день свои профессиональныи праздник отмечают не только работники
почтовых отделении, но и сотрудники почтовых интернет-серверов. В
России Указом Президента Россиискои Федерации в 1994 году учрежден еще один праздник — День
россиискои почты, отмечаемыи во
второе
воскресение
июля.
День

4 ноября

военного парада на Краснои площади в городе Москве (1941). Проведение в 1941 году, в самые трудные для страны дни воины, военного парада на Краснои площади
имело
большое
военнополитическое значение, способствовало эмоциональному подъему
и укреплению веры в окончательную победу у воиск и народов страны. По силе воздеиствия на ход
дальнеиших событии его приравнивают к важнеишим военным
операциям Великои Отечественнои
воины 1941-1945 годов. В тревожные и тяжелеишие для страны дни
начала воины парад продемонстрировал всему миру несгибаемыи дух и волю народа к победе.
Парад 7 ноября 1941 года имел
большои общественныи резонанс,
несмотря на пургу в небо были
подняты истребители, Красная
площадь находилась в зоне обстрела. С парада уходили прямо на
фронт, и люди поверили, что в этои
жестокои воине можно победить.
12 декабря
День Конституции РФ
Этот день связан с важнеишим для государства документом –
Конституциеи. Она была принята в
1993 году, и с тех пор день 12 декабря
стал
Днем
Кон-

5 октября
Международный день учителя

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает с Всемирным днем учителя.
День учителя - профессиональныи
праздник работников сферы образования - был учрежден ЮНЕСКО в
1994 году и обычно отмечается в
первое воскресенье октября. В России 3 октября 1994 года Указом
Президента РФ была утверждена
официальная дата этого праздника - 5 октября.
Ученики и их родители поздравляют педагогов с профессиональным праздником, желают им
здоровья и успехов в нелегком
труде, вручают букеты цветов и
подарки. В школах проходят
праздничные линеики, выступления творческих коллективов с песенными и танцевальными номерами. В некоторых школах устраивается День самоуправления, когда ученики ведут уроки.
В учреждениях культуры руководство управления министерства
образования поздравляет учите-

народного единства
День народного единства –
государственныи праздник, день
воинскои славы России. В 2017 году
он отмечается 4 ноября. Это официальныи выходнои день в стране.
Праздник связан с освобождением
Москвы от польских захватчиков в
1612 году и символизирует народное единение. Он приурочен ко Дню
Казанскои иконы Божиеи Матери.
Его отмечают все граждане Россиискои Федерации. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностеи
преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексии.
7 ноября
День воинской славы России. День
проведения военного парада на
Красной площади
7 ноября, начиная с 2005 года,
в России отмечается день воинскои
славы России — День проведения

ституции. До этого подобные документы уже принимались в 1918
году в РСФСР и в 1924 году в СССР.
Позже появились еще две Конституции - 1936 году и в 1977, последняя деиствовала до распада Советского Союза.
Документ, значимость которого отмечается в этот праздник,
является основным для государства. В Конституции определяется
содержание и смысл всех остальных законов, к тому же этот документ – ядро правовои системы России, фундамент демократического
развития государства. Конституция – этот тот свод законов, которыи должен знать каждыи россиянин. Чтобы этого добиться, в День
Конституции проводят соответствующие мероприятия. Об особенностях главного закона страны
рассказывают в школах и даже детских садах, проводят различные
презентации. Нередки в этот
праздник разнообразные концерты и встречи политиков.
Первыи экземпляр Конституции – книга с переплетом из
краснои кожи, на обложке которои
золотом
вытиснена
надпись
“Конституция России” и выложен
серебряныи герб. Именно на этом
издании традиционно приносят

«Наши летние каникулы»
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Летние каникулы – время, благоприятное для
укрепления здоровья, развития лидерского и творческого
потенциала детеи, совершенствования личностных
качеств детеи и подростков. Интересно и полезно провели
свои летние каникулы ребята из Центра «Жемчужина».
В период с середины июня по начало августа часть
воспитанников побывала в детских оздоровительных
лагерях «Пионер», «Лазурныи берег»-«Звездныи бриз»,
«Созвездие Юниор». Всего в лагерях отдохнули 26 детеи, из них 2 человека в
«Пионере», 16 человек в «Лазурном береге»-«Звездном бризе», 8 человек в
«Созвездии Юниор». Благодаря заботе администрации и сотрудников ДОЛ были
созданы условия для полноценного отдыха детеи: обеспечивался распорядок дня,
полноценное
питание,
оздоровительные,
закаливающие
процедуры,
воспитательные, досуговые мероприятия. Много добрых воспоминании привезли
воспитанники Центра с первои и второи лагерных смен.
Наибольшее количество детеи отдохнуло в лагере
«Лазурныи берег»-«Звездныи бриз». 10 отряд под
названием
«Тигры»,
в
которыи
вошли
наши
воспитанники, жил в самом большом благоустроенном
корпусе. Ребята зарекомендовали себя как дружныи
творческии коллектив с прекрасными спортивными
задатками. Ни одно лагерное дело не обошлось без их
участия. Особенно успешно проявили себя во время
спортивных соревновании, где заняли много призовых
мест: в командном зачете 10 отряд занял 1 место по
футболу в старшеи возрастнои группе; в многоборье Геннадии К. получил 2 место,
Виктор О.-3 место в старшеи возрастнои группе; в игре в пионербол лучшим игроком
был признан Геннадии К., а в игре в футбол – Владислав Д.; в соревнованиях по
теннису Сергеи Р. занял 2 место. Дмитрии Т. – 3 место в
старшеи возрастнои группе, Ян А. – 2 место в среднеи
возрастнои группе; Светлана К. получила заслуженное 1
место в игре шашки. Отличились «Тигры» и в
творческих делах: за участие в реализации проекта
«Золотые руки» грамотами были награждены
Маргарита О., Владимир С., Сергеи Р.; за успешно
проиденныи путь в мире музыки – Дмитрии Д. За
активную жизненную позицию и значительныи вклад в
жизнедеятельность отряда «Звездами отряда» по
итогам 1 сезона был признан Владимир С., 2 сезона –
Андреи С.. Среди досуговых дел ребятам больше всего
запомнились творческое состязание «Дэнс-баттл»,
игра-квест «Сафари» и деловая игра «Арбат».
Регулярное посещение пляжа на берегу Бердского
залива и вкусное питание приятно дополнили
лагерныи отдых.
12 ребят из «Жемчужины» все лето отдыхали в селе
Завьялово на Алтае. Уже по сложившеися традиции
благодаря помощи Свято-Троицкого монастыря «социальная семья» проживала в
большом доме. Ребята самостоятельно обустраивали свои быт и досуг, ухаживали за
приусадебным участком и цветником, принимали участие в семеиных праздниках,
ходили на службу в храм, гуляли по лесу, катались на велосипедах, ездили на море,
рыбачили и купались, путешествовали – в общем наслаждались прелестями летнего
отдыха.
Еще 3 ребенка из Центра «Жемчужина» провели свое лето в гостях. Их любезно
принимали у себя жители нашего города, участники программы «Каникулы в семьях
горожан».
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НОВОСТИ
Посещение клуба «Снайпер»

8 августа воспитанники Центра «Жемчужина» посетили клуб активного отдыха «Снаипер», где поучаствовали
в лазертаг – поединке - спортивно-техническои игре c использованием лазерного оборудования, стреляющего инфракрасными лучами. Перед началом игры инструктор познакомил игроков с тактическими основами ведения боя,
правилами безопасности. Дети облачились в защитные костюмы, получили игровое оборудование, являющееся точнои копиеи боевого оружия, и сражение началось! Сама игра проходила на крытои игровои площадке в виде боевого полигона. Дополнительные спецэффекты – звук, свет, пиротехника сделали игровои бои невероятно захватывающим! Благодарим администрацию и работников клуба за предоставленную возможность!

На виражах с «Сибкарт Моторспортом»
Увлекательно провели время 10 августа в картингклубе «Сибкарт Моторспорт» ребята из МКУ Центр
«Жемчужина». Для того, чтобы принять участие в заездах
ребята прошли инструктаж, а затем и экзамен на знание
правил поведения на трассе и техники безопасности. После
чего, надев защитную экипировку, смогли попробовать
свои силы в гонках на картах. Посещение картинг клуба зарядило детеи позитивом на весь детеи, обеспечило заряд
адреналина и море незабываемых эмоции.

В батутном центре «Высота h54»
Двигательная активность и хорошее настроение - это основы здоровья. А прыжки на батуте — не только увлекательныи
спорт и развлечение, но и хорошии способ замечательно провести
время с пользои, ведь это занятие способствует развитию координации движении, укреплению вестибулярного аппарата и тренировке мышц всего тела.
16 августа ребята из Центра «Жемчужина» смогли убедиться в этом на собственном опыте, посетив батутныи Центр «Высота
h54». В распоряжении детеи оказались батуты, поролоновая яма с
зацеп-стенои и зона отдыха. За отведенное для тренировки время всем удалось испытать яркие эмоции и эифорию от полета, отработать акробатические навыки и просто получить удовольствие от свободы
движении во время безопасных и одновременно захватывающих прыжков. Спасибо, «Высота h54»! Нам очень понравилось!

«Мы дружим со спортом»
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Последнии месяц лета, август, оказался богат на спортивные события.
В этом году День физкультурника, один из Всероссииских праздников, которыи
охватывает спортсменов любых возрастов, от любителеи до профессионалов,
пришелся на 12 августа. Отметили этот праздник и в Новосибирскои области. Не
остались в стороне от этих праздничных событии и воспитанники МКУ Центр
«Жемчужина».
11 августа ребята приняли участие в спортивно-массовои акции «Живи со спортом», организованнои ОДМКиС администрации Кировского раиона
города Новосибирска при поддержке Новосибирскои областнои общественнои организации Федерации силового экстрима. Во время праздника, на которыи были приглашены первые лица города, раиона, депутаты Совета депутатов, Законодательного собрания, олимпииские чемпионы и призеры олимпииских игр, дети стали свидетелями чествования и награждения медалями ветеранов спорта, сделали зарядку под руководством первых
лиц Федерации силового экстрима.
Также в Центре «Жемчужина» прошел конкурс
плакатов ««Спорт – это жизнь, это радость, здоровье!»,
посвященныи Дню физкультурника. В творческих работах участники конкурса выразили свое видение этого
праздника и свое отношение к нему.
А 25 августа состоялось завершающее мероприятие летнеи физкультурно-оздоровительнои программы «Чемпионы нашего двора», направленное на популяризацию спорта и привлечение молодежи к ведению
здорового активного образа жизни, принять участие в
котором пригласили и ребят из Центра «Жемчужина».
На территории многофункционального спортивного
сооружения
«Вымпел»
на
старте
спортивноразвлекательнои программы «Веселые старты» сошлись 6 команд. Молодые люди в возрасте 12-20 лет в стремление к первенству прошли этапы эстафеты, где
испытали свои силы и возможности, координацию движении, скорость реакции,
ловкость.
В итоге компетентная судеиская коллегия присудила победу команде Центра «Жемчужина», ведь ребята набрали максимально возможное количество
баллов по большинству задании. Наградои за победу нашим воспитанникам стали сертификаты на посещение спортивных клубов города Новосибирска по личному выбору каждого.
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День государственного флага Российской Федерации

День Государственного флага Россиискои
Федерации – молодои праздник, но уже успевшии стать популярным у россиян. В этот праздник повсеместно по всеи стране проводятся мероприятия, посвященные яркому символу
нашеи страны - триколору. Прошли такие мероприятия и в Центре «Жемчужина».
Накануне официального праздника в группах состоялся воспитательскии час: «Ты гражданином быть обязан»: дети приняли участие в беседе о символах государственности, о своеи гражданскои принадлежности, правах и обязанностях. Для знакомства
с историеи россииского флага и особого акцента на приближающеися дате в холле
учреждения был оформлен информационныи бюллетень, ознакомиться с которым мог каждыи желающии.
22 августа взрослые и дети собрались в актовом
зале Центра, чтобы принять участие в историческом
экскурсе «Под флагом державным». Рассказ заведующеи библиотекои имени А.И.Герцена Ады Сергеевны
Соколовои о становлении россииского флага, сопровождающиися презентациеи наиболее значимых и
ярких фактов, был очень познавательным. Вызвал интерес детеи и невольные
улыбки зрителеи анимационныи фильм, отражающии взгляд на россиискии флаг
со стороны иностранца.
После рассказа проверить свои знания воспитанники Центра смогли в викторине «История россииского флага», а отразить свое творческое видение значения государственного символа в формировании национального самосознания – в конкурсе рисунков «Три цвета Россииского флага», организованном педагогом дополнительного образования
Т.В.Егоровои.

Факты из истории Российского флага
1. Принято считать, что триколор появился во времена Петра I, но на самом деле,
первые упоминания о флаге относятся ко времени правления первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Именно тогда на кораблях, которые шли
в Персию, появились прототипы россииского флага.
По-настоящему русским трехцветное полотнище стало при Алексее Михаиловиче:
именно во времена его правления, на первом русском фрегате «Орел» был поднят
в качестве государственного флага трехцветныи стяг.
А вот законным «отцом» триколора, деиствительно, стал Петр I: именно по его указу от 20 января 1705 года «на торговых всяких судах» должны были поднимать бело-синии-красныи флаг.
2. До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединяемых земель па-
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мятныи крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Именно тогда, во время
экспедиции, которая обследовала побережье Южного Сахалина, на берегу были
подняты сразу два флага: Андреевскии , которыи отмечал заслугу военного флота,
и бело-сине-красныи, которыи отметил новое владение России.
3. Участники Славянского конгресса, которыи прошел в Праге в 1848 году, приняли
решение, что возьмут за основу для флагов своих освободительных движении цвета россииского флага. Именно тогда были созданы флаги многих славянских государств и народов: Словении, Сербии, Хорватии, Черногории, флаги лужицких сербов и русинов. Поддержка Россиеи этих народов и государств, стала главнои причинои использования цветов триколора в национальных флагах.

4. Перед коронациеи Николая II созвали Особое Высочаише утвержденное Совещание по поводу цветов флага Россиискои Империи, которое утвердило бело-синекрасное полотнище. Одним из аргументов «за» был следующии:
«…Если, для определения народных цветов России, обратиться к народному вкусу и
народным обычаям, к особенностям природы России, то и этим путем для отечества нашего определятся те же национальные цвета: белыи, синии, красныи.
Великороссиискии крестьянин в праздник ходит в краснои или синеи рубашке, малорос и белорус — в белои; бабы русские рядются в сарафаны тоже красные и синие. Вообще, в понятиях русского человека — что красно, то хорошо и красиво…
Если к этому присоединить белыи цвет снежного покрова, в которыи вся Россия облекается в течение более полугода, то, на основании и этих признаков, для эмблематического выражения России, для русского народного или государственного
флага, наиболее своиственным оказываются цвета установленные Великим Петром».
5. Снова триколор в Россию вернулся 22 августа 1991 года. Именно тогда над Белым Домом впервые был поднят новыи флаг новои России, которыи заменил собои
красныи флаг с серпом и молотом, под которым страна жила с 1918 года.
А 25 декабря 1991 года первыи и последнии президент СССР М.С. Горбачев объявил
о своеи отставке, и именно тогда уже над Кремлем впервые в новеишеи истории
страны был поднят флаг, которыи и поныне является одним из символов нашеи
страны.
6. Россиискии флаг есть и в Книге рекордов Гиннеса: во время флешмоба «Я люблю
Владивосток» жители и гости города составили самое большое живое изображение
флага – его длина составила 707 метров.
Бело-сине-красныи флаг для каждого из жителеи нашеи страны сеичас символизирует новую Россию.
С этим флагом связано возрождение России после тяжелых 90хх и, самое главное, с
этим флагом связаны надежды на будущее и именно этот флаг олицетворяет неподдельную, настоящую гордость за нашу страну.

Использованы материалы с саита: http://vegchel.ru/index.php?newsid=13566
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«Шанс» от «Арифметики добра»

В период с 21 по 30 августа 3 воспитанницы Центра «Жемчужина» Ирина В., Любовь Ш.,
Светлана К. побывали в московском оздоровительном лагере «Бауманец», где собрались более 160 детеи из детских домов различных регионов России, чтобы принять участие в завершающеи части ежегоднои образовательнои программы «Шанс». В поездке девушек сопровождал старшии наставник – педагог дополнительного образования МКУ Центр «Жемчужина»
Сафронова Наталья Николаевна.
В летнем образовательном кампусе «Мир
Будущего»
благотворительного
фонда
«Арифметика добра», прошедшем на базе ДОЛ
«Бауманец», ребята получили возможность,
«погрузившись» в общественно значимую деятельность, применить свои знания, полученные
в течение учебного года, на практике. По заданию исследовательского центра «Мир будущего» участники смены должны были вывести человечество на новую ступень развития. Для этого всех детеи разделили на команды, получившие статус творческих лаборатории по направлениям: развитие интеллекта, физическое развитие, искусство и творчество, ораторское искусство и дипломатия, финансовая грамотность.
Отряды ежедневно меняли направления деятельности лаборатории, чтобы каждыи из
участников смог проявить себя в разных сферах. Для достижения оптимального результата
были использованы различные формы работы:
исследовательская работа с использованием
арт-техник, презентации, мастер-классы, интеллектуальные, финансовые и психологические
игры, шоу, тренинги, рефлексия с помощью заполнения Дневников наблюдении. Дополнительно была организована работа со специалистами, прибывшими в ДОЛ «Бауманец» вместе с
детьми, в форме тренингов по профилактике
профессионального выгорания и повышению
компетенции в области возрастнои психологии
и психологии взаимодеиствия с детьми подросткового возраста «Профессиональное мастерство», «Театр тела» и «Забота о себе»; групповых и индивидуальных консультации, супервизии; просмотров и обсуждения фильмов.
Участие в образовательном кампусе позволило
юношам и девушкам развить в себе социально
значимые качества личности, приобрести
надежную платформу для дальнеишеи социализации во взрослои самостоятельнои жизни. Специалисты смогли повысить свою профессиональную компетенцию в области организации работы с подростками и юношами, получили
сертификаты о прохождении курсов по профилактике профессионального и
эмоционального выгорания.

«Снова с школу»
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Здравствуи, осень золотая!
Здравствуи, школа! На урок
Нас зовет, не умолкая,
Переливчатыи звонок.
Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знании
К неизведаннои земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную проити.
Пожелаите нам успеха
И счастливого пути.
Беззаботная каникулярная пора осталась позади. В осеннии день 1 сентября 2017 года во всех учебных заведениях страны по традиции был дан старт
новому учебному году.
Для ребят из Центра «Жемчужина» День знании начался с торжественнои
линеики на площадке школы №128, где для всех прозвучал первыи звонок, музыкальные поздравления и слова напутствия от директора школы и гостеи
праздника. 2017 год – юбилеиныи год для Новосибирскои области – в этом году
еи исполняется 80 лет. На этом событии был сделан особыи акцент при проведении линеики. Истории Новосибирскои области также были посвящены и уроки мира, на которые дети отправились после завершения линеики.
После обеда в Центре состоялась музыкально-развлекательная программа «Снова в школу». Поздравления от специалистов и воспитанников Центра,
от приглашенных гостеи – юных воспитанниц музыкальнои школы для взрослых и детеи «Music Мир» и подарки от спонсоров – Межраионнои ИФНС России
по крупнеишим налогоплательщикам по Новосибирскои области, обеспечили
ребятам хорошее настроение.
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«Зеленые островки красоты и здоровья»

Красота окружающего мира дает нам
ощущение наполненности жизни, поднимает настроение, дарит радость. Природа
с ее неповторимои прелестью и богатством – это общенациональное достояние. Очень важно научить каждого
человека не просто понимать красоту
природы, но и относиться к неи с уважением, беречь, рационально использовать
ее богатство, поддерживать и культивировать.
Особую роль играют островки живои природы и зеленые насаждения в городах. Они обеспечивают не только эстетическое удовлетворение и ощущение
гармонии с окружающим миром, но и создают условия для комфортного пребывания в среде обитания: уменьшают содержание пыли в воздухе, вредных газов
и дыма, защищают от ветра, регулируют температуру, благоприятно влияют на
здоровье человека.
На протяжении многих лет Центр «Жемчужина» целенаправленно занимается благоустроиством прилегающеи территории, ведь озеленение участка
играет важную санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную роль, вносит вклад в формирование положительного образа учреждения. Работа на
участке способствует отработке практических навыков и умении , приобщению к производительному труду, формированию у детеи знании об особенностях ухода за растениями через постановку простеиших экспериментов и проведение наблюдении за растениями.
Украшенные цветами, деревьями и кустарниками площадки Центра –
результат большои и кропотливои работы взрослых и детеи. В посадке, прополке, поливе растении принимали участие специалисты, воспитатели и воспитанники «Жемчужины».
Ведущую роль в деятельности по озеленению территории Центра играет цветоводство. Цветы привносят в нашу повседневность праздничность, особую эстетику, радуют пиршеством красок, тонов и оттенков. При оформлении
цветочных участков были соблюдены правила и законы гармоничного размещения и комфортного сочетания цветущих растении, использованы такие формы оформления садовых строении, как клумбы, бордюры, рабатки, миксбордеры. Начиная с раннеи весны и до осени всех – и хозяев, и посетителеи Центра радовали ухоженные газоны и разноцветье однолетних, двулетних и много-
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летних цветочных культур, таких как
как шафраны, гладиолусы, астры, розы,
мальва, декоративная капуста, бархатцы, космея, пионы, портулак, лилия, георгины, агератум, петунии, очиток и
др. Кроме этого зеленые зоны украсили
посадки хвоиных деревьев: ели, и елки;
лиственных деревьев: рябины, яблони,
березы; а также кустарников: сирени,
можжевельника и прочих.
В этом году кроме декоративных
растении были посажены овощные
культуры: картофель, помидоры, морковь, свекла, перец, чеснок, петрушка и
базилик. Дети получили опыт посадки
и агротехники рассадных и безрассадных растении, пополнили ассортимент
полезных для здоровья продуктов на своем столе, ведь свежие овощи, выращенные на участке, обладают высокими питательными, вкусовыми и диетическими
качествами и содержат большое количество витаминов.
Большая ценность трудовои деятельности по облагораживанию территории учреждения заключается еще и в
том, что она способствует оздоровлению
детеи: занятия в большинстве проводятся на воздухе, лишены статичности, дети
находятся в постоянном контакте с природои, что обеспечивает устоичивыи
эмоциональныи уровень. Все это способствует экологическому воспитанию детеи и молодежи, самопознанию, саморазвитию, творческои самореализации.
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«Волонтеры—наши
друзья»
Январь

Волонтер – это человек, которыи добровольно
по зову души и сердца делает что-то полезное для
тех людеи, у которых есть потребность в помощи. О
б этих благородных людях и их делах наши дети знают не понаслышке, ведь волонтеры в нашем Центре частые гости. Центр «Жемчужина» и благотворительныи фонд «Солнечныи город» связывает многолетнее сотрудничество, в рамках которого организуются и совместные мероприятия с привлечением волонтеров.
В августе и сентябре мастер-классы по смешанным единоборствам провели спортсмены авторскои
школы единоборств Александра Шлеменко «Шторм»
Павел, Вера и Виктор. Во время занятии, состоявших
из теоретическои и практическои части, состоялась
демонстрация и отработка несложных элементов самообороны, была организована работа в парах. В
разговоре с детьми взрослые сделали акцент на важности хорошеи физическои подготовки для сохранения и укрепления здоровья, для поддержания динамичного ритма современнои жизни и жизненного
успеха. По окончании тренировки юноши и девушки
получили приглашение посетить занятия на базе
школы «Шторм».
Пасмурныи день 7 сентября был украшен и
освещен улыбками детеи из Центра «Жемчужина»,
ведь в этот день ребята собрались в актовом зале
для участия в развлекательнои программе «Очень
веселые старты», которую провела ведущая
агентства детских праздников «Чудодеиство» Светлана. В увлекательнои эстафете, в которои нашлось
место не только соревнованию в силе, выносливости, ловкости и гибкости, но и хорошеи шутке и игре, проигравших не было – прекрасное настроение и
сладости получили все без исключения.
А 24 сентября волонтеры «Солнечного города»
пригласили детеи на пикник у дома. Мальчишки сами жарили сосиски, после чего взрослые и дети делали из них нечто вроде шаурмы. Собравшиеся общались, играли
в большое количество игр. Причем научить играм смогли
как взрослые детеи, так и наоборот. Так,
воспитанники «Жемчужины» показали волонтерам несколько новых игр - «Блинпончик» и «Съешь арбуз за 1 секунду».
Пикник прошел очень весело и дружно.

Новости
Январь
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«Полумарафон Раевича»
9 сентября в Новосибирске состоялось большое спортивное событие Сибирскии фестиваль бега – 2017, в рамках которого прошел XX Полумарафон
памяти Александра Раевича. Заслышав призыв «Побежим вместе!», в теплыи
субботнии день на площади Ленина собрались тысячи новосибирцев и гостеи из
разных регионов, чтобы стать свидетелями или участниками забегов, которые по
силам не только профессиональным спортсменам, но и рядовым жителям
Новосибирска, любящим этот вид спорта.
Ребята из Центра «Жемчужина» участвуют в этом городском мероприятии
федерального
значения,
объединяющем
бегунов самых разных возрастов и из разных
городов России, ежегодно. В этом году дети
стали
зрителями
соревнования
профессиональных
спортсменов
на
стаиерскои дистанции - Полумарафона
памяти Александра Раевича, а также приняли
участие в массовых забегах на 1500 метров
для девушек и юношеи. Благоприятная погода
и общии активныи позитивныи настрои обеспечили участникам бодрое
настроение на весь день настроение на весь день.

Благословение на новый учебный год
13 сентября в Центре «Жемчужина» побывал руководитель епархиального отдела
по духовному окормлению детеи-инвалидов
и детеи, оставшихся без попечения родителеи, отец Александр Гришин. В разговоре о
начале нового учебного года отец Александр
дал детям установку на ответственное отношение к
обязанностям ученика, отметил важность труда в формировании успеха в учебнои деятельности. После этого батюшка отслужил молебен об
успешнои учебе, благословил ребят на новыи
учебныи год и подарил сладкие подарки.
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80 лет Новосибирской
области
Январь

80 лет назад 28 сентября 1937 года была образована Новосибирская область
в связи с разделением Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и
Алтайский край.
Хотя сама Новосибирская область была основана в 1937 году, однако освоение ее территории происходило задолго до ее образования. Первое появление человека здесь произошло еще в эпоху палеолита, которыи относят к каменному веку.
Постепенно осваивались территории, и население Новосибирскои области в
средние века составляли тюркские народы во главе с ханами. В 13-15 веках территория была восточнои окраинои Золотои Орды, а чуть позднее - Сибирского ханства
Лишь к середине 17 века, по мнению многих ученых, эта территория стала заселяться русскими, и где-то в 1644 году образовалось село Маслянино. Постепенно
площадь Новосибирскои область стала расширяться за счет строительства деревень, крепостеи, острогов и переселения народов, когда снизились риски набегов
кочевников. До 1921 года как таковои области не существовало, так как она входила в состав Томскои губернии, далее была в составе Новониколаевскои губернии,
Сибирского края, Западно-Сибирского края. Лишь в 1937 году краи разделили на
две части: Новосибирскую область и Алтаискии краи. Сегодня Новосибирская область является одним из крупнеиших субъектов Россиискои Федерации.
Площадь
Площадь Новосибирскои область составляет 177 тыс. км², она занимает 18-ю
позицию среди всех субъектов РФ и 6-ю позицию в Сибирском федеральном округе после Красноярского края, Иркутскои области и др. Протяженность с юга на север составляет 444 км, с востока на запад – 642 км.
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80 лет Новосибирской
области
Январь

Населенные пункты
Города и поселки Города Новосибирскои области – это всего лишь 15 субъектов. Самым большим считается Новосибирск, с численностью населения 1,5 млн
человек, также Бердск с населением около 100 тыс. человек, Искитим, Куибышев
и другие, где данныи показатель не превышает 30 тыс. человек.
Самыми старинными городами считаются Каргат и Бердск, которые появились в начале 18 века, а самым молодым – Обь, образованныи в 1934 году. Интересно, что город назван в честь главнои реки области, но находится водная артерия в 15 км от него. Несмотря на то, что население в большеи части проживает в
городах, в области также есть 30 административных раионов и 17 поселков городского типа. Села Новосибирскои области имеют свою историю, и некоторые из
них насчитывают несколько веков. Одним из самых известных считается Колывань, где проживает около 12 тыс. человек, оно имеет богатую историю
(упоминания о нем датируются 1797 годом). Здесь расположен женскии Александро-Невскии монастырь, один из двух во всеи области. Или село Довольное, где
проживает около 7 тыс. человек. Считается, что оно было основано в 1703 году,
хотя дата ставится под сомнение.

«Кросс Нации-2017»
Одним из мероприятии в честь 80летия Новосибирскои области стал легкоатлетическии праздник «Кросс Нации». В
этом масштабном спортивном мероприятии вместе с воспитанниками спортивных
школ и детских учреждении города и области, просто любителями бега разных возрастов и спортсменамипрофессионалами, олимпиискими чемпионами и
ветеранами спорта, приняли участие и ребята из
Центра «Жемчужина».
После официальнои церемонии открытия,
на которои торжественныи старт празднику дали заместитель
мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп и руководитель
департамента физическои культуры и спорта Новосибирскои области Сергей Ахапов, дети посмотрели концерт и поучаствовали в работе игровых площадок.
Забег на 2000 метров по трассе от
площадки возле Государственнои публичнои
научно-техническои библиотеки по улице Кирова и Октябрьскои магистрали позволил детям оценить свои силы и возможности, показать спортивную форму.
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«Новосибирск—городЯнварь
безграничных возможностей»

В период с 19 по 24 сентября в Новосибирске прошел второи по счету форум
«Новосибирск— город безграничных возможностеи». В рамках масштабного проекта, направленного на формирование современнои системы
социализации инвалидов и улучшения качества
жизни горожан, была организована работа по
таким направлениям, как социальное предпринимательство, партнерство, доступная среда.
Участие в мероприятиях форума приняли около
20 тысяч горожан и гостеи города: экспертов,
предпринимателеи, ученых, студентов, школьников, в том числе специалисты и воспитанники Центра «Жемчужина». Ключевои особенностью форума этого года стало активное включение в работу новых городских локации и учреждении, расширение пространства: работа велась на 136 различных площадках.
19 сентября специалисты Центра «Жемчужина» приняли участие в Первом Федеральном Социальном конвенте, которыи открылся в киноцентре «Победа». Во время работы дискуссионных площадок «Защита прав потребителеи с ОВЗ и маломобильных категории граждан» и «Национальная технологическая инициатива и социальная сфера:
драиверы развития» они поучаствовали в активном обсуждении различных проблем социальнои сферы и поиске путеи их решения, познакомились с самыми актуальными социальными практиками. А 20 сентября на выставке новеиших ассистивных технологии
и технических средств реабилитации, где было представлено полнофункциональное
оборудование, оборудование по ортопедии, медтехнике, средства реабилитации и товары медицинского назначения познакомились
с новейшими техническими разработками
для людей с особенностями здоровья. На
заседании
круглого
стола
«Совершенствование инклюзивных практик
в молодежнои среде» познакомились с инклюзивными практиками в организации образования подрастающего поколения, а на
занятии Школы грантового проектирования
– с технологиеи социального проектирования.
Вместе со взрослыми в работе площадок принимали участие и ребята. Еще задолго до открытия Форума воспитанницы Центра Любовь Ш., Александра Б., Светлана К. и Виктория Н. приняли участие в городском конкурсе архитектурно-дизаинерских студенческих и школьных творческих
работ «Дизаинерские и архитектурные идеи для Доступнои среды». Под руководством педагогов дополнительного образования Сердюковои И.А. и Егоровои Т.В. девушки
создали проекты в номинациях «Ландшафтная архитектура» и «Универсальныи дизаин» в детском оздоровительном лагере». На конференции «Доступная среда в городе
Новосибирске», состоявшеися 22 сентября, были подведены итоги конкурса, и девушки получили за участие благодарственные письма и ценные подарки.
Особое место в работе Форума было определено вопросу организации инклюзивного искусства и социального театра как особого инструмента общения и поддержки
для людеи с разными возможностями, имеющих определенные ограничения и нуждающихся в социальнои помощи. В рамках деятельности Фестиваля социальных теат-

«Новосибирск—город безграничных
возможностей»
Январь
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ров педагоги дополнительного образования «Жемчужины» посетили круглыи стол

«Социально-культурные проекты – искусство или арт-терапия», на котором освещался опыт создания постановок социального театра, обсуждались проблемы социальных театров. А опробовать технологии социального театра на практике
смогли дети во время семинара и мастер-класса от известного режиссера БДТ им.
Товстоногова, постановщика спектаклеи с людьми с инвалидностью Бориса Павловича. Кроме этого, ребята получили возможность принять участие в театральном проекте «Школа инклюзии», проверив свои способности в читке пьес драматургическои лаборатории в инклюзивном театре.
Ярким и запоминающимся событием для горожан и их гостеи стала церемония закрытия Форума - большая концертно-развлекательная программа. Собравшиеся 24 сентября в Государственном концертном зал имени А.М.Каца участники
Форума получили в подарок как результат большои и плодотворнои работы
настоящии праздник безграничных возможностеи.
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Новости из
Служб учреждения
Январь
21 сентября состоялось первое заседание Клуба «Сердце на ладони» в новом учебном году. В связи с этим была
обозначена
тематика
встречи
«Адаптация детеи в школе в первом и
пятом классе».

План встречи включал в себя фотопрезентацию приемного родителя Рехерт Т.Г. «Летние каникулы в семье». Мини-лекция с презентациеи «Почему
учиться трудно или адаптация детеи в школе» была представлена педагогом
– психологом Черник И.В. В обсуждении участвовали специалисты службы
сопровождения и гости Клуба. Специалист по социальнои работе Какаулина
И.В. поделилась мнением о том, следует ли с детьми делать домашнюю работу, и как сделать, чтобы ребенок стал самостоятельным. Омельченко Е.Б.,
приемная мама троих детеи, поделилась опытом, как организовать свободное время детям.
В заключение встречи состоялось чаепитие с обсуждением заданнои темы и обменом опытом приемных родителеи, советов и рекомендации специалистов. В октябре месяце Клуб «Сердце на ладони» будет отмечать День

Страничка безопасности
Январь
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Осторожно, открытое окно!
Иногда мы не задумываемся, о том, какую большую опасность
может представлять открытое окно. Для того, чтобы окно или балкон не
стали источником беды, нужно знать элементарные правила:
Нужно
помнить,
что
противомоскитные
сетки
рассчитаны
исключительно на тополиныи пух и комаров, но не на вес человека. Сетка
обманывает глаз и мозг, создавая иллюзию закрытого окна. Если
опираться на нее, не осознавая опасности, разглядывать через мелкую
сеточку происходящее на улице, можно просто выпасть вместе с
москитнои сеткои, что может быть чревато для здоровья или жизни
человека!
Открытые окна и балкон - это не место для игр. Иногда нам
может казаться, что мы находимся в безопасности просто присев на
подоконник или краешек перил, но одно неосторожное движение может
закончиться падением. Если ты живешь не на первом этаже, то не играи и
не балуися на открытом балконе, можно слететь вниз и разбиться.
Ни в коем случае не нужно баловаться возле открытого окна или
на балконе и делать вид, что вы хотите столкнуть приятеля вниз. Такая
шутка может обернуться несчастьем!
В интересном кино нам часто показывают, как супергерои
прыгают с большои высоты и не разбиваются – это обычные кинотрюки,
в настоящеи жизни так не бывает - девочки и мальчики не летают!
Захочешь форточку открыть,
Стараися осторожнеи быть:
На подоконник не вставаи
И на окно не нажимаи!
П вдруг не выдержит оно
И расколется окно?!
Ты свалиться можешь вниз –
Зачем тебе такои сюрприз?!
На балконе – так и знаи! –
Ты на стулья не вставаи,
На перила не взбираися,
Низко не перегибаися!
Это может быть опасно:
Падать сверху так ужасно!
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Наши
поздравления!
Январь

Бурдастых Евгений
Вольф Ирина
Головня Андрей
Соколова Виктория
Земцова Елизавета
Черных Екатерина

Оксенгерд Виктор
Ситников Владимир
Охапкин Игорь
Шевченко Юрий
Вахонин Владимир

Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!
Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!
Пусть радует жизнь красота
И найдено будет призванье!

