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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2018 года

8 июля
Всероссийский день семьи,
любви и верности

8 июля 2008 года в России, по
предложению депутатов Государственной Думы, впервые праздновали Всероссийский День Семьи, Любви и Верности. Этот год объявили
годом семьи и с тех пор ежегодно
отмечают этот праздник.
Праздник приурочен ко дню
памяти в Русской Православной
Церкви благоверных князей Петра и
Февронии, Муромских чудотворцев, которые жили в XII-XIII веках.
Согласно легенде, князь Петр болел
проказой. Однажды он увидел во
сне, что его исцелила Феврония –
дочь древолаза, которая жила в Рязанских землях. Князь отыскал девушку. После исцеления они поженились. Супруги умерли в один день – 8
июля (25 июня по старому стилю). В
памяти народа они остались образом идеальной пары. В 1547 году
Православная Церковь причислила
их к лику святых.
В 2002 году активная молодежь города Муром предложила
возродить традицию празднования
Дня Петра и Февронии на территории России. В 2008 году эту идею
поддержали Русская Православная
Церковь, общественные организации, Межрелигиозный совет РФ.
Символ Дня семьи, любви и
верности – ромашка. Белые лепестки
этого цветка символизируют чистоту
и преданность.
Оргкомитет праздника в 2008
году учредил медаль «За любовь и
верность». Награду вручают ежегодно 8 июля супругам, которые прожили в браке не менее 25 лет и подают
общественный пример крепкой семейной жизни. С одной стороны медали изображена ромашка, с оборотной – святые Петр и Феврония.
30 июля
Международный день дружбы

Международный день дружбы
отмечается в этот день по всему миру,
чтобы напомнить о себе и уважить дружеские отношения не только между
людьми, но и целыми культурами, государствами, нациями.
Россия, как и остальные члены ООН,
внесла событие в свой праздничный
календарь в 2011 году. Эта дата совсем
молодая. Учредив ее посредством подписания резолюции от 27 апреля 2011
г., Генеральная ассамблея ООН подчеркнула, что дружба между всеми
жителями планеты Земля должна способствовать обеспечению мира и налаживанию международных связей, основанных на уважении культурного
разнообразия.
30 июля во всем мире проходят
разнообразные мероприятия, призванные пропагандировать дружбу и способствовать укреплению дружеских
чувств между представителями, казалось бы, противоположных культур.
Также проводятся специальные семинары и лагеря для молодежи, где до
них доносится мысль о том, насколько
важно уважать всемирное культурное
и этническое разнообразие.

ягод и фруктов.
Второй из трех Спасов —
Яблочный Спас— носит официальное
церковное название – Преображение
Господне и в 2018 году празднуется
19 августа. Традициями этого праздника являются: богослужения; освящение фруктов и ягод; заготовки на
зиму из яблок; приготовление пирогов, блинов с фруктовой начинкой;
поминовение усопших родственников.
Третий Спас, отмечаемый в
этом году 29 августа, в народе также
называют Ореховым или Хлебным
Спасом. Название «Ореховый» праздник получил за то, что в этот день
начинался сбор урожая орехов. Спасом на холстах его именовали потому, что 29 августа было принято торговать холстами и полотнами. Название «Хлебный» он получил за то, что
в это время заканчивалась уборка
хлеба.
1 сентября
День знаний

14 августа
Медовый Спас

Это
народно-христианский
праздник, первый из трех Спасов. Он
посвящен Иисусу Христу. Название
праздника произошло от слова Спаситель. Его официальное церковное
название
–
Происхождение
(изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Православная
Церковь приурочила Медовый Спас к
Происхождению Древ Животворящего
Креста
Господня
(слово
«Происхождение» означает «крестный
ход»). Праздник был установлен в IX
веке в Константинополе. Выбор даты
неслучаен. Август был самым жарким
месяцем в году. В этот период распространялись инфекционные заболевания, которые влекли за собой смерти.
Часть Животворящего Креста (на котором распяли Иисуса Христа) проносили
по городу, освящали им воду и улицы,
после чего болезни утихали.
Название
«Медовый
Спас»
праздник получил за то, что в это время собирали мед нового урожая.
С этого дня начинается Успенский пост, когда запрещается употреблять мясные и молочные продукты,
яйца, рыбу. Разрешена пища растительного происхождения. Традиционные блюда, которые употребляют в
праздник: домашняя выпечка с добавлением мака и меда, орехов, корицы,

Этот праздник, символизирующий начало учебного года, также
имеет народное название Первый
звонок.
День знаний стал официальным праздником в нашей стране в
1984 году.
До 1935 года в России не было
единой даты начала занятий в образовательных учреждениях. В городских школах дети приступали к учебе
в августе, в сельских – в середине
осени, когда заканчивались сельскохозяйственные работы. В 1935 году
Совнарком и Центральный Комитет
КПСС ввели единое начало занятий в
школах с 1 сентября, установили продолжительность учебного года и даты проведения каникул.
Праздник 1 сентября отмечается в странах бывшего СССР: России,
Украине, Беларуси, Армении, Молдавии, Туркменистане, Казахстане.
Этот день не является всемирным
праздником, так как в странах дальнего зарубежья начало учебных занятий не приходится именно на этот
день. Так, в США в каждом штате индивидуальный график начала учебного года и проведения каникул. В Австралии школьники садятся за парту в
феврале, в Германии – в середине
октября, в Канаде – в первый вторник
сентября.

Участие в Форуме добровольческих объединений
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2018 год объявлен президентом Российской Федерации Годом добровольца
(волонтера). Волонтеры - это люди, которые готовы потратить свои силы и время на
пользу обществу или конкретному человеку. Синонимом слова «волонтер» является
слово «доброволец». Иногда волонтеров называют общественными помощниками, внештатными добровольными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, — добровольность (деньги не являются основным мотивом работы).
Волонтеры — частые и желанные гости в Центре «Жемчужина». Их приход всегда
связан с интересными делами и увлекательным общением, сюрпризами.
5 апреля воспитанники Центра получили возможность
познакомиться получше с добровольческими движениями
города Новосибирска, приняв участие в Форуме добровольческих объединений. Это мероприятие, организованное при
поддержке комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска и Управления общественных связей мэрии города
Новосибирска, собрало на площадке главной библиотеки города ГПНТБ руководителей, кураторов и представителей добровольческих организаций и объединений
города Новосибирска различного
возраста, в том числе - молодежь и
студентов.
На Форуме дети посмотрели
выставку-презентацию общественных добровольческих организаций города (фотографии, видео, презентации), познакомились с опытом работы некоторых их них на примере наиболее
ярких акций и мероприятий, понаблюдали за работой дискуссионных площадок, на которых обсуждались темы мотивации,
поощрения и подготовки добровольцев. И, самое важное,
смогли пообщаться с людьми, достойными гражданами и патриотами своей страны, готовыми проявлять инициативу, внутренне свободными, умеющими нести счастье и добро другим людям.
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ОБ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА

12 апреля - Всемирный день космонавтики. Установленная дата связана с первым
полетом человека в космос в 1961 году. Советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с
космодрома «Байконур» на космическом корабле «Восток-1» и впервые совершил
орбитальный облет Земли. Кстати, в этот же время отмечается Всемирный день авиации и
космонавтики. А в 2011 году на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН
была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным
днем полета человека в космос.
Сегодня космос выглядит не таким уж недоступным, как предыдущие тысячи лет
человеческой истории. А космонавтика стала настолько обыденной, что порой мы не
отдаем себе отчета, что смотрим телевизионные программы благодаря спутниковым
антеннам, ведем через спутники телефонные переговоры, слушаем составленные на
основе данных из космоса прогнозы погоды, получаем со спутников фотографии о
распространении лесных пожаров и других стихийных бедствий. Космические системы
позиционирования используются самолётами, морскими судами, автомобилями и
туристами.
История освоения и покорения космоса полна фактов, способных удивлять и
поражать. Вот некоторые из них:
Юрий Гагарин пробыл в космосе всего 108 минут. Первые космонавты на космической станции работали около месяца. Сегодня на МКС можно жить до полугода. Мировой рекорд по длительности пребывания
в космосе принадлежит нашему астронавту Валерию Полякову. На станции «Мир»
он провел 14 месяцев подряд! Другой российский космонавт – Геннадий Падалка –
является рекордсменом по общей сумме
полетов. За время своей карьеры он провел
в космосе 2 года и 5 месяцев.
Валерий Поляков

Геннадий Падалка

Космонавты уверяют, что процесс
приземления – один из самых ярких и
увлекательных в космическом полете.
Проходя через слои атмосферы,
спускаемый аппарат бывает охвачен
огнем. Это пламя космонавты видят в
иллюминатор – невероятное зрелище и
потрясающие ощущения! И трясёт при
этом так, что мало не покажется! Затем
начинают раскрываться парашюты:
сначала маленький, затем средний и
только потом самый большой. Делается
это для того, чтобы не было сильных
рывков. Когда до Земли остается менее
500 метров, у космонавтов наступает «режим тишины»: им нельзя
разговаривать, потому что при посадке
можно сломать челюсть или прикусить
язык. Затем следует о-очень сильный
удар о Землю. Всё, земляне дома!

ОБ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА
Ракеты и космические аппараты с почти всех космодромов в мире запускаются
на восток, по направлению вращения Земли. Только израильтяне делают запуски на
запад, затрачивая дополнительное горючее. Дело в том, что с востока Израиль
окружён недружелюбными государствами, падение ступеней ракет на территорию которых может спровоцировать военный конфликт. А если ракета летит на запад, ступени падают в Средиземное море.

Международная комическая станция сокращенно МКС состоит из 14 блоков. Эта станция является многоцелевым
космическим комплексом, предназначенным для исследования космоса. На
ней в основном работают международные экипажи. Эту гигантскую машину собирали 10 лет. Её длина – больше 100
метров! В нее входят 14 блоков. Первые
космонавты начали работать на ней в
2000 году. За сутки МКС облетает вокруг
нашей планеты ровно 16 раз. Это значит,
что космонавты видят по 16 закатов и
рассветов в день!
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Все знают, что в невесомости тело человека свободно парит в
воздухе. А знаете ли вы, что если
долго находиться в невесомости, то
можно вырасти? Дело в том, что в
таком состоянии увеличивается
расстояние между позвонками.
Некоторые космонавты становились
выше почти на 10 см! Но вот беда:
мышцы в невесомости теряют свою
силу. Ведь они не испытывают
никакой нагрузки. И даже кости
становятся хрупкими. Поэтому космонавты тренируются в полете каждый
день: бегают на космической беговой
дорожке, принимают специальные
витамины. После возвращения на
Землю, они проходят курс
реабилитации. Даже обычное яблоко
кажется им тяжелым, что уж говорить
о весе собственного тела?! Они
практически заново учатся ходить!

Использованы материалы сайта: https://www.ufamama.ru/Posts/View/4614,
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«Пасха красная—пора прекрасная!»
Словно яркая раскраска,
К нам домой, явилась Пасха.
Принесла в своём лукошке,
Яйца, булочки, лепёшки,
Пироги, блины и чай.
Пасху весело встречай!
(И. Евдокимова)
Темы добра, милосердия и торжества победы жизни
над смертью прозвучали в программе, которая состоялась в Центре «Жемчужина» 13 апреля. Посвященный
большому и светлому событию для всех православных –
Пасхе, концерт объединил на своей сцене юных и взрослых артистов, выразивших в стихах и песнях всю красоту
и благородство этого праздника. Присутствующий на
мероприятии Владыка Филипп, епископ Карасукский и
Ордынский, обратился к собравшимся с поздравительным и напутственным словом, вручил всем символические подарки.

Пасхальная игра «Катание яиц»
1. Берем желоб из плотного картона (длинная полоса
нужного размера, сложенная буквой «п»). Длина его
должна быть 1 метр и более, ширина примерно 20 см,
края высотой 3-5 см. Один конец желоба поднят над
землей / над полом на 20 см. Подставкой для желоба
может быть пень, бревно, кирпич, опрокинутый таз или
ведро.
2. Расставляем на столе рядом с горкой яйца всех участников игры (каждый игрок выставляет по 1 яйцу). Расставляем яйца так, чтобы скатываясь с горки и прокатываясь по столу, яйцо игрока могло сбить яйца участников
игры или прокатиться мимо их (вспомним современную
игру в кегли).
3. Каждый игрок отправляет свое яйцо вниз с нашей горки (это делается по очереди). Игрок, отправляющий яйцо, должен рассчитать так, чтобы яйцом сбить с места
одно из расставленных на столе яиц других участников
игры. Если игроку удалось сбить яйцо, он забирает себе
сбитое яйцо и продолжает игру – снова запускает свое
яйцо с горки. Если же ему не удалось сбить яйцо, то он
уступает ход следующему игроку. Яйцо, которое скатилось и не сбило других яиц остается в игре.
Побеждает тот, кто набрал больше всех яиц в этой игре.

Проект «Мир профессий. Первые шаги»
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В рамках мероприятий проекта «Мир профессий.
Первые шаги», воспитанники Центра «Жемчужина» и
дети из замещающих семей, находящихся на
сопровождении в Центре, побывали в апреле с
экскурсиями на предприятиях города Новосибирска,
приняли участие в мастер-классах.
11 апреля и 23 апреля участников проекта у себя в
гостях принимало кафе «Коляда». Встретив ребят у
порога, руководитель сети кафе Марина Михайловна
провела очень интересную и содержательную
экскурсию по предприятию, во время которой подробно
рассказала о функционале работников – «хостес»,
«официантов», «барменов», «поваров» и других,
провела по залам для приема посетителей, цехам для
обслуживания сети кафе. Ребята смогли по достоинству
оценить красоту и оригинальность интерьеров кафе,
стилизованных под традиционную русскую тематику,
побывали в цехах по приготовлению различных видов
теста, швейном цехе, цехе по обработке овощей,
посудном цеху и других. Во время экскурсии дети
приняли участие в мастер-классах по приготовлению
напитков: мохито, вишневого компота, 3 видов кофе с
использованием
кофе-машины.
После
чего
с
удовольствием провели дегустацию.
23 апреля участники проекта посетили компанию
«ITConstruct». Специалисты компании, осуществляющей
веб-разработки и оказывающей услуги по разработке
сайтов (дизайн, программирование и наполнение),
поддержке и продвижению сайтов (контекстная
реклама), внедрению корпоративных порталов с
различной функциональностью, на деле показали
ребятам
особенности
своей
профессиональной
деятельности.
Форма профессионального активного обучения «мастер
-класс», в ходе которой происходит прямая
демонстрация оригинальных практических методов и
приемов при живом взаимодействии всех участников,
успешно используется в проекте «Мир профессий.
Первые шаги».
16 апреля мастер-класс для ребят провел шеф-повар
кафе «Коляда» в мастерской кулинарного искусства на
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Проект «Мир профессий. Первые шаги»
базе МКУ Центр «Жемчужина». Ребята учились готовить
блины с припеком из бездрожжевого теста, изготавливать
начинки (сливочно-творожную, фруктовую, сыр с
ветчиной) и фаршировать блинчики, красиво подавать
готовые изделия.
Навыки ухода за волосами и ногтями участницы проекта
получили во время мастер-класса от специалистов салона
«Пространство красоты» и СПА-центра «Небо», который
прошел на базе мастерской Центра «Парикмахерское
искусство» 25 апреля. Общение с людьми, увлеченными
своим делом, возможность принять ценный опыт и
сделать себя чуточку совершенней, подарки от спонсоров
стали залогом хорошего настроения на весь девушек на
весь день.
29 мая в МКУ Центр «Жемчужина» состоялся Круглый
стол в рамках проекта «Мир профессий. Первые шаги».
Поприветствовав участников, директор Центра Елена
Петровна Молчанова проинформировала собравшихся о
содержании и регламенте мероприятия, представила
гостей. Промежуточные итоги по проекту были озвучены
директором Благотворительного фонда Памяти имени
Володи Женова Татьяной Ивановной Женовой. Об итогах
работы мастерских рассказали преподаватели мастерских
Инна Викторовна Полякова, Любовь Владимировна
Якутина, Анна Анатольевна Гурина.
Затем участники Круглого стола посетили кабинет
компьютерных технологий и Центр допрофессиональной
подготовки и посмотрели выставку работ детей по итогам
их деятельности в мастерских «Парикмахерское
искусство»,
«Кулинарное
искусство»,
«Технология
изготовления одежды», «Компьютерные технологии»,
после чего приняли участие в дегустации блюд,
приготовленных руками детей.
Во время посещения мастерских Татьяна Ивановна
вручила детям сертификаты об участии в проекте, подарки
от организаций – партнеров по проекту, озвучила итоги
литературного конкурса «Хочу стать…» и подарила ценные
призы его победителям. В сочинениях, представленных на
конкурс, ребята 12-16 лет рассказали о своих планах в
дальнейшем выборе профессиональной деятельности, о
значении умений и навыков, полученных в рамках участия
в проекте.

В канун Дня Победы
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«Василий Тёркин»
29 апреля ребята из МКУ Центр «Жемчужина» приняли участие в заключительном
этапе конкурса театрализованных постановок среди воспитанников Учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Василий Тёркин», посвященном празднованию 73 годовщины Великой Победы. Заключительному мероприятию, во
время которого творческие коллективы представили свои театрализованные постановки по одной из глав поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин»,
предшествовала длительная работа: знакомство с представителями
театральных профессий и особенностями их работы, экскурсия за
кулисы театра, репетиции с кураторами – режиссерами, подбор костюмов и изготовление декораций.
По итогам оценки компетентного жюри, состоящего из представителей театрального искусства и культуры Новосибирской области,
дети из Центра «Жемчужина» были удостоены диплома за победу в
номинации «Лучший ансамбль», а отдельные представители детской труппы – Червон М. и Светлана К. стали победителями номинаций «Лучшая мужская
роль» и «Лучшая женская роль».

Митинг Победы
День Победы – один из самых славных и волнительных праздников, значимых для
всех россиян. Дань уважения подвигу русского народа накануне памятной даты и непосредственно 9 мая спешат отдать люди разного
возраста - от мала до велика.
4 мая дети из «Жемчужины» приняли участие
в митинге, посвященном Дню Победы, состоявшемся в одном из учреждений ГУФСИН по Новосибирской области. Во время торжественного мероприятия ребята стали свидетелями принятия присяги, встретились с ветераном Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятной стеле.
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Война. Победа. Память

Течение времени не уменьшает значение подвига русского народа в одной из
самых страшных и кровопролитных войн, как не меркнет и слава героев тех времён. Поэтому и День Победы остаётся самым светлым и дорогим народным праздником, когда
мы обращаемся к теме мужества и самоотверженности советского народа, победившего фашизм, когда отдаем дань памяти людям, сгинувшим в горниле войны. Не случайно
этот праздник отмечен большим количеством разнообразных акций и мероприятий.
В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне приняли участие в цикле мероприятий сотрудники и воспитанники Центра
«Жемчужина».
Еще накануне праздника в Центре была оформлена поздравительная газета и информационный
бюллетень, изготовлены поздравительные открытки.
8 мая ребята вместе с шефами – администрацией и сотрудниками Следственного отдела по Кировскому району города Новосибирска следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возложили цветы к мемориальному
комплексу «Звезда», посвященному бойцам 22-й Гвардейской Сибирской Добровольческой дивизии. Начальник Следственного отдела по Кировскому району Филипов Андрей Аркадьевич в своей речи подчеркнул значение вклада сибиряков в общем деле Великой Победы.
В это же время сотрудники Центра приняли участие
в патриотического фестиваля «Парк Победы», посвящённом 73-й годовщине Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945
годов, прошедшем в ПКиО «Центральный». Участники мероприятия посетили интерактивные парка, приняли участие в фотосессии, мастер-классах, посмотрели фильмы о тружениках тыла и проектах Музея Новосибирска, тематическую концертную программу.
Во второй половине дня в актовом зале Центра
«Жемчужина» состоялась театрализовано - концертная программа в честь Дня Победы. Воспитанники
представили зрителям постановку отрывка из поэмы
Александра Твардовского «Василий Теркин», исполнили песни и танцы военной тематики. Особенный
настрой мероприятию придали волнительные слова
стихов ведущих и речей приглашенных гостей – со-

Война. Победа.
ЯнварьПамять
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трудников Сибирской оперативной таможни, Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте Следственного Комитета России, Следственного отдела по Кировскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. В конце мероприятия гости подарили детям
сладкие подарки.
Вечером того же дня дети приняли участие в,
ставшей уже традиционной, акции «Зажги свечу» на мемориальном комплексе «Монумент Славы», организованной Волонтёрским корпусом Новосибирской области, региональным
отделением Российских студенческих отрядов, Министерством Региональной политики Новосибирской области, комитетом по делам молодёжи города Новосибирска. После минуты молчания и зажжения свечей ребята отнесли свечи к Вечному огню, как символ немеркнущей памяти.
Непосредственно 9 мая с утра дети отправились в аллею Славы для участия в
торжественном митинге на
«Монументе Славы» у Вечного огня, где возложили
цветы к памятнику сибирякам — участникам Великой Отечественной войны.
В этот же день коллектив воспитанников
«Жемчужины» порадовал своим посещением и
представлением «Василий Теркин» сотрудников и
людей, восстанавливающих здоровье в Комплексном социально-оздоровительном центре «Обские
зори». Вместе с героями произведения, представленными юными актерами, зрители горевали и радовались, удивлялись и восхищались силе русского
характера и упорству русского народа в достижении
общей главной цели – Победы. 10 мая ребята посетят с культурной миссией еще одно учреждение –
МБУ Социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», где постановка «Василия Теркина»
найдет своих новых благодарных зрителей.
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«Героические»
улицы Новосибирска
Январь

Новосибирск — третий город страны, крупнейший экономический, культурный
и научный центр. В его истории важное место занимают страницы, связанные с Великой
Отечественной войной. А сколько в городе улиц, названия которых связаны с Великой
Отечественной войной? В честь кого названы наши улицы, площади, переулки?
Самая первая улица, названная в честь героя Великой
Отечественной войны Николая Гастелло, появилась в Заельцовском
районе 15 ноября 1941 года. Свой подвиг командир эскадрильи
капитан Николай Гастелло совершил в первые дни войны — 26 июня
1941 года. Его эскадрилья наносила бомбовый удар по колонне
фашистов, но зенитчики подбили самолет командира. Тогда Николай
направил горящий самолет на колонну автомашин и бензоцистерн.
Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Новосибирцы решили назвать новую улицу в его честь.
В
декабре 1941 года в Железнодорожном
районе появилась улица имени Федора Николаевича Ивачева. Это был
наш земляк, прославленный спортсмен, ставший первым мастером
спорта в нашем городе. В 1939 году на всесоюзных соревнованиях
по лыжам в беге на 50 км он занял третье место. Во время Великой
Отечественной был командиром стрелкового лыжного батальона.
Освобождал Калинин, участвовал в разгроме немцев под Москвой.
Погиб в декабре 1941 года в Калужской области.
В непосредственной близости от Центра
«Жемчужина»
находится
улица
Покрышкина,
названная в честь нашего земляка, летчика-истребителя, трижды
Героя Советского Союза
Александра Ивановича Покрышкина.
Официально считается, что за годы войны Покрышкин
совершил 650 вылетов,
провёл 156 воздушных
боев,
сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе.
В числе самых новых улиц города Новосибирска,
названных именами героев—улицы Виктора Уса и
Дмитрия Шмонина в Кировском районе. Виктор Ус— военный моряк.
В ноябре 1943 года при подходе к месту высадки его бронекатер был
поврежден взрывами снарядов и затонул. Под огнем врага Виктор Ус
40 раз нырял в ледяную воду и поднял из затопленного трюма все
ящики с боеприпасами. В 1944 году он был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Дмитрий Шмонин продемонстрировал истинные
примеры героизма и мужества в сражениях под
городом Чернигов в сентябре 1943 года. Под шквальным огнем
противника в числе первых с группой бойцов переправился через реку
Днепр, первым прорвался к немецким позициям, выбил гитлеровцев
из окопа, и закрепился в нем. Некоторое время вел бой один до
подхода других бойцов. Отважно действовал на плацдарме и
удерживал его до подхода подкрепления.
А если посчитать, то всех улиц, названных в честь героев
Великой Отечественной, будет больше пятидесяти. Все улицы можно разделить
на несколько групп.
Первая — улицы, носящие имена новосибирцев или жителей Новосибирской
области, совершивших подвиги на полях сражений. По нашим подсчетам, таких улиц
оказалось двадцать: имени Героев Советского Союза Александра Аксенова, Степана
Белоусова, Василия Бердышева, Алексея Гаранина, Фрола Далидовича, Ивана
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Дементьева, Гавриила Ивлева, Семена Осипова, Николая Плахотного, Михаила
Селезнева, Дмитрия Сигова, Юрия Смирнова, Ивана Черенкова; имени героев,
сражавшихся в Сибирской добровольческой дивизии: Михаила Аникина, Прокопия
Белуха, Бориса Богаткова, Ольги Жилиной, Георгия Панишева, Михаила Перевозчикова.
В Кировском районе есть улица Сибиряков-гвардейцев.
Вторую большую группу составляют улицы, названные в честь героев, которых
знала вся страна от мала до велика. Это прежде всего улицы, носящие имена
молодогвардейцев: Ивана Земнухова, Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Любови
Шевцовой.
Плюс улицы имени Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая
Гастелло, юного партизана Саши Чекалина, легендарного Ивана Панфилова (кстати,
ему, первому в Советском Союзе герою Великой Отечественной войны, еще в 1942 году
установили памятник), татарского поэта Мусы Джалиля, советского разведчика Рихарда
Зорге, железнодорожника Константина Заслонова. Все, наверное, помнят фильм,
в котором летели под откос поезда, взрывались цистерны, ломались паровозы, где
работал главным инженером депо на Оршанском узле Константин Заслонов. Как
выяснилось, он был связан с нашим городом: в 1935 году был назначен в Новосибирск
помощником начальника локомотивного депо станции Новосибирск-Главный.
Не забыли в Новосибирске увековечить имена прославленных военачальников:
генералов, маршалов — Героев Советского Союза, командовавших войсками в годы
Великой Отечественной. Это улицы и переулки имени Дмитрия Карбышева, Льва
Доватора, Николая Ватутина, Федора Толбухина, Ивана Черняховского, Бориса
Шапошникова.
Есть в нашем городе и улицы Героев Социалистического Труда, очень многое
сделавших в годы войны для фронта. Василий Дегтярев был конструктором стрелкового
оружия. В 1939 году изобрел станковый пулемет. В годы войны — 14,5-мм
противотанковое ружье и ручной пулемет.
Судьба распорядилась так, что жизнь известного в стране академика, одного
из основоположников гидро-аэродинамики, Героя Социалистического Труда Сергея
Чаплыгина стала неразрывно связана с Новосибирском. В декабре 1941 года институт
ЦАГИ был эвакуирован в наш город. Здесь Чаплыгин возглавлял комитет ученых для
решения важнейших оборонных проблем.
Имя Николая Лунина, известного железнодорожника, лауреата
Сталинской премии, Героя Социалистического Труда, известно всем
новосибирцам. «Машинистом-феноменом» назвали его в Англии.
В годы Великой Отечественной войны выполнял особые задания
Наркомата путей сообщения: к разгрому немцев под Москвой
доставил эшелон угля весом пять тысяч тонн при норме 1250, возил
продовольствие блокадному Ленинграду. На свои деньги приобрел
тысячу тонн угля и доставил освобожденному Сталинграду.
На пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев в Железнодорожном
районе Новосибирска есть площадь Лунинцев…
Очень хотелось бы, чтобы новосибирцы знали своих героев Великой
Отечественной. Ведь мы ходим по улицам, названным в их честь.
Использованы материалы сайта «Большой Новосибирск» и сайта: http://politcenter.org/page/
skolko_v_novosibirske_ulic_nazvannyh_v_chest_geroev_velikoy_otechestvennoy.html#ixzz5
KGlomJpB
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«В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно!..»
Спорт не любит ленивых,
Тех, кто быстро сдается.
Ненадежных, трусливых.
Он над ними смеется.
Благосклонен он очень
К тем, кто духом силен.
И победы дарует
Лишь выносливым он.
Спорт в жизни человека играет одну из ключевых
ролей. Он приносит радость, закаляет характер, укрепляет силу воли и дисциплинирует, увеличивает уверенность в себе и мотивирует к успеху — можно назвать
множество положительных моментов, которые приносит
спорт в повседневную жизнь. Состязания, олимпиады,
чемпионаты, соревнования – все это культурные мероприятия, основная составляющая которых - спорт. И во
всех этих мероприятиях
воспитанники Центра
«Жемчужина» принимают успешное участие.
6 апреля команда ребят из Центра «Жемчужина» продемонстрировала свое
спортивное мастерство и хорошую физическую подготовку, сыграв в турнире по мини-футболу с участием воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, организованные УОДУУПиПДН
ГУ МВД России по Новосибирской области. Сойдясь в
спортивном зале в поединке за место в полуфинале с
юношами из Центра «Теплый дом», ГАУ НСО ЦСПСД
«Семья» и МКУ НСО «Барышевский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей», наши ребята стали победителями, а один из членов команды – Артур Г.
был признан лучшим вратарем.
Победоносным для наших парней стало участие в
отборочном туре национального «Фестиваля детского
футбола» среди команд детских социальных учреждений, организованном при поддержке Благотворительного Фонда «Поколение АШАН».
Встретившись 19 мая со своими соперниками на
площадке спортивного комплекса «Заря», в ходе напряженной борьбы, молодые люди заслуженно получили
звание лучших, кубок, медаль за первое место и право
представлять город Новосибирск и Новосибирскую область на финальных играх в Москве в сентябре 2018 года,
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где в состязании за главный приз встретятся команды из 14 городов России.
Помимо футбольных баталий участники и гости турнира в этот день в паузах
между соревнованиями смогли принять участие в праздничной развлекательной
программе, работе игровых интерактивных зон и мастер
классов.
27 мая с утра воспитанники Центра отправились на
Михайловскую набережную города Новосибирска, чтобы
принять участие в спортивном мероприятии «Зеленый
марафон», организованном ПАО Сбербанк. Царившая в
этот день на набережной атмосфера способствовала хорошему настроению, и дети с энтузиазмом отправились
исследовать и покорять развлекательные площадки:
приняли участие в зажигательной разминке под музыку,
«примерили на себя» различные спортивные снаряды,
получив при этом рекомендации от тренеров, попрыгали
на батуте. Те же, кто в этот день не был настроен на такой активный отдых, посмотрели концертную программу.
В отведенное для начала главного спортивного события праздника – марафона
на 4,2 км. – 10 ребят из «Жемчужины» отправились на старт вместе с другими участниками. Каждый из наших юных бегунов теперь с гордостью может заявить, что стал
частью «марафонской команды» забега 2018 года.
Участие 7 июня в «Веселых стартах» проекта «Чемпионы
нашего двора», направленного на повышение уровня физической подготовки юных новосибирцев, улучшение общего состояния здоровья, формирование стойкого интереса к занятиям
спортом и развитие дворового спорта на территории Кировского района, принесло команде детей из Центра «Жемчужина»
успех и признание. Для того, чтобы приблизиться к желанной
победе, ребята прошли 11 площадок, на каждой из которых
встретились с командой соперников: состязались в меткости и ловкости рук в дартсе, кольцебросе,
жульбаке и лабиринте; соревновались в силе в перетягивании каната; в скорости передвижения – в беге с эстафетной палочкой, в забегах в штанах и хороводном
забеге. Испытания команда выдержала достойно и получила по итогам подсчета заработанных баллов 2 место.
Также второе место в командном зачете было присуждено команде Центра «Жемчужина» за участие в Детском фестивале патриотического движения и спорта ГБОУ НСО
«Областной центр образования» поселка Тулинский, состоявшемся несколькими днями ранее – 2 июня.
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Насыщен приятными событиями оказался для ребят из Центра «Жемчужина»
день 1 июня. В самый добрый праздник – День защиты детей - дети побывали на нескольких развлекательных площадках города, приняли участие во множестве интересных и полезных мероприятий.
На территории Новосибирского зоопарка в этот день развернулся настоящий
праздник – с музыкой, танцами в исполнении творческих коллективов города, с творчеством и играми, и, конечно же, со множеством приятных сюрпризов. В этот круговорот приятных событий с головой окунулись как дети, так и взрослые. В «Аллее мастерских» педагоги Центра Сердюкова И.А. и Обух Ю.А. провели мастер-класс по квилингу. Кроме творческих мастер-классов наши дети проявили себя в работе игровых
зон с викторинами и конкурсами. А еще просто гуляли, наблюдали за жизнью обитателей зоопарка, общались с аниматорами в костюмах Тигра, Обезьянки, Белого медведя, Снежного барса.
Не менее интересным и познавательным стало посещение музея аптечного дела. Во время экскурсии по этому необычному музею дети получили информацию о
профессии фармацевта и истории развития аптечного дела в Новосибирске, посмотрели экспонаты, дающие представление о производстве лекарственных препаратов в
аптечных условиях в настоящее время и в более ранние времена, познакомились с
аптечным оборудованием различного назначения, книгами о развитии фармации, и
многим другим. Кроме этого, смогли попробовать себя в приготовлении фармацевтических смесей и растворов. В завершение экскурсии ребята получили от организаторов экскурсии поздравления с праздником, после чего поспешили в Первомайский
сквер, ведь там их ждала встреча с участниками ежегодного благотворительного
праздника «Фестиваль кукол». Посмотрев кукольный спектакль и концерт, ребята отправились по игровым площадкам - фотографировались с ростовыми куклами, угощались сладкой ватой, блинчиками, йогуртами и соками - и просто замечательно
провели время!
По возвращении в Центр дети смогли принять участие в конкурсе рисунков на
асфальте «Все краски детства», выплеснув свое праздничное настроение в творениях
детской фантазии.

Марафон «Семья
для ребенка»
Январь
День открытых дверей
В рамках городского марафона «Семья для ребенка» 6 июня в Центре «Жемчужина» состоялся день открытых дверей. В этот день на площадке Центра был поднят
флаг марафона в ознаменование старта участия учреждения в этом мероприятии.
Согласно программе Дня открытых дверей «Радуга
детства» гости учреждения посетили 7 площадок, на которых смогли встретиться со специалистами учреждения,
обеспечивающими реализацию прав детей на проживание в семье; получили консультацию юриста, психолога;
посмотрели фильм о Центре, выставки работ воспитанников – рисунков и поделок; приняли участие в мастерклассе по изготовлению открыток; познакомились с условиями и итогами работы Центра допрофессиональной
подготовки воспитанников Центра и детей из замещающих семей, находящихся на сопровождении в Центре
«Жемчужина»; получили информацию о работе Службы
медиации.
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«Новосибирск — город в сердце России»
Июнь— месяц , отмеченный двумя важными, значимыми праздниками для сердца настоящего гражданина,
особенно если этот гражданин проживает в городе Новосибирске. Ведь в июне, 12 числа, граждане нашей страны
отмечают День России— праздник, являющийся символом национального единения, свободы, мира и доброго
согласия. А в последнее воскресенье июня жители Новосибирска по традиции празднуют День рождения любимого города.
Ко Дню России в библиотеке МКУ Центр
«Жемчужина» была оформлена книжная выставка
«Отечество. Время. История. Лица». С воспитанниками была проведена беседа об истории праздника, о российской
государственности, о великих соотечественниках. В конце
мероприятия дети нарисовали свой город таким, каким
они его видят и любят.
В этом году нашему городу исполнилось 125 лет. В
преддверии праздничных событий и Дня города, в центре
«Жемчужина» вспомнили историю Новосибирска: прошли
воспитательские часы, библиотечный час, конкурс рисунков на асфальте.
В ходе мероприятий воспитанники Центра узнали интересные факты из истории становления и развития города,
проверили свои знания, приняв участие в викторине, совершили виртуальную экскурсию по самым интересным
уголкам Новосибирска и отразили свое видение в рисунках.
Поздравляем Всех жителей Новосибирска с наступающим праздником!
Наш город
Окольцован лесными массивами,
Околдован весенними трелями Ты частица великой России,
Не подвластен старению временем.
Как и раньше прекрасно торжественен
Ты в параде весеннего времени,
А зимою ты просто божественен
В белом саване снежного бремени!
автор: Альбина Турун

ВоспитаниеЯнварь
гражданина
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Викторина «История Новосибирска»
Назовите официальную дату основания города
Новосибирска.
а) 1883;
б) 1893;
в) 1903;
г) 1913.

►На что похоже здание вокзала железнодорожной станции «Новосибирск-Главный»?
а) На вагон;
б) На паровоз;
в) На шлагбаум;
г) На колесо.

► Возникновение города Новосибирска связано со строительством …
а) Железнодорожного моста;
б) Гидроэлектростанции;
в) Академгородка;
г) Метрополитена.

► Как называется главная улица Новосибирска?
а) Красный проспект;
б) Вокзальная магистраль;
в) Улица Мира;
г) Проспект Строителей.

► Каким городом по численности в России
является Новосибирск?
а) Вторым;
б) Третьим;
в) Пятым;
г) Десятым.

► Кому посвящена единственная в России станция метро-музей?
а) В.П. Чкалову;
б) А.И. Покрышкину;
в) А.П. Маресьеву;
г) И.Н. Кожедубу.

► На сколько часов раньше Москвы встречают Новый год в Новосибирске?
а) На один час;
б) На два часа;
в) На три часа;
г) На четыре часа.
► Какие животные держат щит на гербе города Новосибирска?
а) Серые волки;
б) Белые песцы;
в) Черные соболи;
г) Бурые медведи.
► Какого цвета НЕТ на флаге города Новосибирска?
а) Зеленый;
б) Белый;
в) Голубой;
г) Красный.
► В Новосибирске находится …
а) Самый высокий небоскрёб в мире;
б) Самый широкий в мире проспект;
в) Длинный в мире метромост;
г) Самое глубокое в мире метро.
► Сколько станций насчитывает Новосибирский метрополитен?
а) Шесть;
б) Восемь:
в) Тринадцать;
г) Семнадцать.

► Какая площадь есть в городе Новосибирске?
а) Мамина-Сибиряка;
б) Гарина-Михайловского;
в) Муравьева-Амурского;
г) Петрова-Водкина.
► Здание какого из театров Новосибирска является крупнейшим в России?
а) Татр кукол;
б) Театр музыкальной комедии;
в) Театр оперы и балета;
г) Драматический театр «Старый дом».
► Какое название у Новосибирского академического молодёжного театра?
а) «Красный факел»;
б) «Старый дом»;
в) «На левом берегу»;
г) «Глобус».
► Какова сумма цифр двузначного автомобильного кода Новосибирской области?
а) 5;
б) 7;
в) 9;
г) 11.
► Как называются фирменные шоколадные
конфеты кондитерской фабрики города Новосибирска?
а) «Центр Вселенной»;
б) «Центр Земли»;
в) «Центр Державы»;
г) «Центр Сибири».
Авторы-составители викторины: Агеева И.Д.
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«Жизнь скучна без развлечений и пуста без приключений!..»
8 июня воспитанники Центра побывали в развлекательном комплексе «Скай
Сити». На месте детей встретил заведующий, который провел экскурсию по боулингцентру, и проводил ребят к дорожкам для участия в соревнованиях по боулингу. Перед
началом соревнований была организована разминка и угощение. Обслуживающий
персонал центра накрыл для ребят столы, чтобы они смогли подкрепиться.
В самих соревнованиях участие приняли 7 команд. На игровых площадках царил
спортивный азарт и оживление. И хотя, согласно игровым очкам, победителями были
признаны воспитанники 5 группы, главный приз соревнования - огромную фруктовую
пицца – вручили всем участникам. А еще была достигнута договоренность встречаться
регулярно и совершенствовать навыки игры в боулинг, чтобы впоследствии провести
настоящий турнир по боулингу.
Благодарим администрацию «Скай-Сити» за подаренный праздник!

21 июня по приглашению компании ООО «Гид» дети отправились на мероприятие, посвященное открытию ресторана «Макдональдс» в новой концепции
«МакАвто», чтобы стать его самыми первыми почетными посетителями.
«Макдоналдс», по праву носящий звание семейного ресторана, устроил юным
гостям праздник. Для детей было приготовлено угощение и развлекательная программа от харизматичного клоуна Роналд Макдоналд. После праздничной части ребята приняли участие в торжественной церемонии открытия ресторана, став свидетелями символического акта разрезания памятной ленты.
В заключении каждый из детей получил индивидуальный подарок.

Новости из Служб
учреждения
Январь
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26 апреля состоялось заседание Клуба
«Сердце на ладони» по теме «Дисциплина и наказание».
Специалисты службы сопровождения педагог
– психолог И.В. Черник и психолог Ю.А. Федорова,
раскрыли понятия дисциплины и наказания и рассказали о том, как следует поступать взрослым в
вопросах формирования сознательной дисциплины, если ребенок приемный.
Процесс дисциплины – весьма сложное явление, но мы можем воспользоваться целым рядом
дисциплинарных подходов, методов и приемов.
Один из наиболее действенных способов помочь ребенку справиться с негативным поведением – это стимулирование положительного поведения. Ни один ребенок не ведет себя плохо постоянно. Заметить ребенка, когда он ведет себя хорошо, не менее
важно, чем определить поведенческие проблемы.
Приемы, стимулирующие положительное поведение ребенка:
•
Похвала: устная (когда мы говорим ребенку (подростку), что мы им довольны),
невербальная (улыбка, подмигивание, кивок), физическая (объятия, поцелуи, похлопывания, рукопожатия), передача положительных чувств (когда мы говорим детям, как
они поднимают нам настроение, как они нам дороги, как мы их любим).
•
Вознаграждение: материальное (не должно быть слишком частым), привилегии
(больше поспать утром, если установлен строгий режим дня, больше времени на игру в
компьютер и т.д.).
•
Игнорирование (используем, когда поведение ребенка направлено на привлечение внимания родителя в форме негативного самопредъявления. Игнорирование неуместно: когда поведение может нанести вред ребенку или окружающим, привести к
уничтожению имущества, когда мотив поведения – не борьба ребенка за внимание).
В результате работы состоялся диалог между приемными родителями, каждый
поделился своими методами воспитания.
Темой занятия клуба «Сердце на ладони», состоявшегося 31 мая, стала
«Профориентация. Итоги проекта «Мир профессий. Первые шаги»». Специалисты
Службы сопровождения презентовали проект «Мир профессий. Первые шаги» Благотворительного Фонда Памяти имени Володи Женова, реализованный в Центре
«Жемчужина» в рамках гранта Президента Российской Федерации. В этом проекте приняли участие воспитанники учреждения и дети из замещающих семей, находящихся на
сопровождении в Центре. Было рассказано о целях и задачах проекта, о направлениях
начальной профессиональной подготовки, об оснащении мастерских на базе Центра
«Жемчужина», представлены педагоги и мастера производственного обучения. Фотографии работы мастерских и детей, обучающихся
в них, кадры с видами экскурсий, мастер – классов, круглых столов и результаты обучения произвели на членов Клуба яркое впечатления и вызвали положительные отзывы. Многие приемные родители выразили желание на дальнейшее
сотрудничество с Центром «Жемчужина» в плане
допрофессиональной подготовки детей.
Следующая встреча в Клубе «Сердце на ладони» состоится в начале нового учебного года.
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Страничка безопасности
«Опасное» солнце
Солнечный удар может произойти как во время непосредственного пребывания под прямыми солнечными лучами, так и спустя 6-8 часов после этого. В результате перегрева всего организма нередко может случиться тепловой
удар, который проявляется почти так же, как и солнечный.
Чтобы уберечься от солнечного и теплового удара необходимо соблюдать несколько несложных правил:
1. По возможности не выходите из дома с 11 до 17 часов
дня.
2. Носите одежду из натуральных тканей ( хлопок, лен и др.).
3. Обязательно прикрывайте голову легкой, светлой шляпой, панамой, шапочкой с козырьком, косынкой. Глаза защищайте темными очками.
4. Соблюдайте правильный питьевой режим; неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце. Лучше всего пить подкисленный чай, квас, соки, минеральную воду. При выходе из дома берите воду с собой.
5. Используйте крема с солнцезащитным фактором, это не дань моде, а необходимость.
6. После пребывания на солнце полезно искупаться, принять душ или сделать влажное обтирание.
7. Не находитесь на солнце на голодный желудок и сразу после еды.
Симптомы теплового и солнечного удара:
- нарастающая вялость, ощущение усталости, головная боль, жажда;
- головокружение, шум в ушах, боли во всем теле, учащенный пульс и дыхание ,иногда появляются тошнота и рвота, усиливается потоотделение, может быть носовое кровотечение;
- сердечная слабость и выраженные расстройства дыхания, потеря сознание;
- иногда могут быть судороги, бред, галлюцинации.
Характерный признак тяжелой степени перегревания — прекращение потоотделения.
Если не оказать человеку первую помощь, может наступить остановка дыхания и
сердца!
Первая помощь при солнечном и тепловом ударе:
Умение оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударе может спасти жизнь
пострадавшим. Главное, не растеряться и делать все быстро и правильно! Необходимо:
- перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, приподняв немного
ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный покой и достаточный доступ свежего воздуха;
- если человек в сознании, дать выпить крепкого чаю или холодной воды, лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды);
- смочить голову холодной водой или положить на нее холодное влажное полотенце.
В тяжелых случаях пострадавшего можно обернуть простыней, смоченной в холодной воде, либо просто облить водой, но делать это следует осторожно и не длительно (температура тела пострадавшего не должна быть ниже 38 градусов). Если
есть возможность, на голову, паховые, подколенные и подмышечные области, где сосредоточено много кровеносных сосудов, положить лед или бутылки с холодной водой.
При тепловом и солнечном ударе пострадавшего необходимо доставить в ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему сознание человеку срочно вызвать
бригаду «скорой помощи», по-тому что такое состояние представляет реальную угрозу
для жизни.

