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8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности   
История праздника семьи, люб-

ви и верности связана с легендой 
о святых Петре и Февронии. Эта 
супружеская чета жила в Муроме 

в 12 веке, причем с 1203 года 
Петр был здесь князем. На долю 
этой пары выпало немало разных 
испытаний, но все трудности муж 

и жена преодолевали вместе, 
находя поддержку и опору друг в 
друге. В настоящее время мощи 

Петра и Февронии покоятся в хра-
ме Святой Троицы Свято-

Троицкого монастыря в Муроме. К 
ним и по сей день, как говорится, 
не заросла народная тропа, по-
скольку семейные ценности и 
верная любовь не отменяются 

никакими режимами. Скорее все-
го, именно поэтому в 2008 году 

депутаты Государственной Думы 
учредили День семьи, любви и 

верности официально В наши дни 
этот праздник приобрел свой 

вполне симпатичный символ: бе-
лая невинная ромашка – кроме 
того, что является ярким олице-

творением России, - испокон века 
означала беззаветную любовь и 

верность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 июля – Международный 

день шахмат   
Первые упоминания о шахматах 

встречаются еще в V веке. Идея 
игры принадлежит древним инду-

сам. В индии была придумана 
игра чатарунга. На 64 клетках 

разворачивались настоящие во-
енные баталии, участниками ко-
торых были воины и боевые сло-

ны. В игре принимали участие 
четыре соперника. 

Со временем игра приобретает 
новые правила и изменения. В 

1886 году состоялось первое ми-
ровое состязание шахматистов. 
Проводилось оно в Америке. В 

XX веке игра в шахматы прирав-
нивается к виду спорта, а ее по-

клонники начинают объединяться 
в клубы и организации. На миро-
вом уровне шахматистов объеди-
нила Международная федерация, 
которая была создана в 1924 го-

ду.Начиная с 1966 года, шахмати-
сты-любители и профессиональ-

ные спортсмены всего мира отме-
чают День шахматиста 20 июля.  
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8 августа 
Всемирный день кошек 

 История праздника начинает-
ся с 2002 года, когда международ-
ным фондом по защите животных 
был создан всемирный официаль-

ный праздник – День кошек. Однако 
неофициально его празднуют еще с 

1987 года, и первой страной-
инициатором выступила Япония. 
Праздник был документально за-

фиксирован и имел основную цель 
– создать как можно больше при-
ютов для котов и запустить произ-
водство качественного кошачьего 

корма. 
Россия присоединилась к празд-
нику в 2004 году при поддержке 

Московского музея.В РФ проживает 
около трети из всех видов кошачь-
их. Всемирный праздник был со-

здан для того, чтобы люди не про-
ходили мимо бездомных котов и 
кошечек, ведь совсем не трудно 

иногда подкармливать их и уделять 
им свое внимание. Праздник обра-
щает внимание окружающих на ко-
личество брошенных и бездомных 
четверолапых, которые желают об-

рести семью.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 августа 
День флага 

День Государственного флага 
Российской Федерации празднуют в 
нашей стране 22 августа. Установ-
лен он Указом президента в 1994 
году от 20 августа.  

Флаг, состоящий из трёх цветов – 
белого, синего и красного, был 
впервые водружён на корабле 
«Орёл», построенном в России в 
1668 году в период царствования 
Алексея Михайловича. Трёхцвет-
ный флаг в качестве символа рус-
ского торгового флота был офици-
ально утверждён указом Петра I в 
1705 году. Государственным же 
трёхцветный флаг стал только в 
1896 году, перед восшествием на 
престол императора Николая II.  
Официальных сведений о том, по-
чему именно эти цвета были вы-
браны, нет, однако существует не-
сколько предположений. Существу-
ет версия, по которой белый цвет 
соответствует понятию «свобода», 
синий – символизирует Богородицу 
и её небесное покровительство, 
красный – русскую державность. 
Правдивым кажется и такое пред-
положение: символ Православия – 
белый цвет, символ государствен-
ной власти – синий, а символ наро-
да России – красный цвет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 сентября 
День знаний 

День знаний стал официаль-
ным праздником в 1984 году, по-
сле издания 15 июня Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР 
«Об объявлении 1 сентября все-
народным праздником – Днем зна-
ний». До 1935 года в России не 
было единой даты начала занятий 
в образовательных учреждениях. 
В городских школах дети присту-
пали к учебе в августе, в сельских 
– в середине осени, когда закан-
чивались сельскохозяйственные 
работы. В 1935 ввели единое 
начало занятий в школах с 1 сен-
тября, установили продолжитель-
ность учебного года и даты прове-
дения каникул. 

 В этот день проводится тор-
жественная линейка, на которой 
ученики поют песни, рассказыва-
ют стихи, директор и учителя по-
здравляют с началом учебного 
года. Для учащихся средних и 
высших учебных заведений 1 сен-
тября носит менее торжественный 
характер. Первокурсники знако-
мятся с местом учебы, преподава-
телями.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 сентября 
 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Это  памятная дата, учрежден-

ная 21 июля 2005 года, федераль-
ным законом Российской Федера-
ции «О днях воинской славы 
(победных днях) России». 

Появление этой даты связано с 
трагическим происшествием 2005 
г., случившимися в городе 
Беслане, когда во время линейки 
на День знаний в школу прокра-
лись вооруженные и агрессивно 
настроенные террористы. Боевики 
продержали трое суток в плену 
учеников, их родственников и учи-
телей, общее число которых со-
ставляло 1128 лиц. Ежегодно в 
Беслане 3 сентября проходит ак-
ция памяти. Перед зданием шко-
лы зажигают свечи, горящие до 
самого утра, возле мемориально-
го комплекса запускают в небо 
белые шары, равные количеству 
убитых. 

В этот день памятные акции про-
ходят в каждом городе, которого 
коснулась ужасная рука террора. 
3 сентября отдают память всем 
жертвам терактов, а также постра-
давшим в ходе спасительных опе-
раций военным. 



Праздник светлой Пасхи 3стр 

Пасхальный перезвон огласил 29 апреля актовый зал Центра 
«Жемчужина». В дни замечательного праздника поздравить ребят приехал 
епископ Карасукский и Ордынский Владыка Филипп. К его приезду дети подго-
товили концертную программу, наполненную светом, солнцем и детскими 
улыбками, «сотканную» из песен, стихов и танцев.  

В беседе с детьми епископ Филипп коснулся темы добра и зла, чуда и 
пасхальных традиций, после чего поздравил ребят со Святой Пасхой и вру-
чил всем сладкие подарки. 

 
 
 
 
 
 

Повсюду благовест гудит,                                               Хвалите Господа небес,                
Из всех церквей народ валит.                                Хвалите, все небесные силы;  
Заря глядит уже с небес…                                          Хвалите, все Его светилы,  
Христос воскрес! Христос воскрес!                               Исполнены Его чудес.  
С полей уж снят покров снегов,                                  Да хвалят свет Его и день;  
И реки рвутся из оков,                                             Земля и воздух, огнь и воды;  
И зеленеет ближний лес…                                   Да хвалят рыб различны роды,  
Христос воскрес! Христос воскрес!                        Пучины, бездны, мрак и тень.  
Вот просыпается земля,                                               Да хвалят холмы и древа;  
И одеваются поля,                                                  Да хвалят звери, горы, птицы,  
Весна идет, полна чудес!                                      Цари, владыки, сильных лицы,  
Христос воскрес! Христос воскрес!                          И всяка плоть, что Им жива,  
(Аполлон Майков)                                                         Да хвалят  своего Творца; 
                                                                                       Да хвалит всякое дыханье;  
                                                                                      Он милует Свое созданье,  
                                                                                      И нет щедрот Его конца.  
                                                                                       (Ипполит Богданович)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Футбол – это вид спорта, который любят миллионы россиян. Очень 
любят футбол и дети из Центра «Жемчужина», и что немаловажно, активно 
реализуют свое увлечение в непосредственной деятельности. Команда 
футболистов Центра неоднократно доказывала свой высокий уровень игры в 
различных соревнованиях городского и всероссийского значения. Вот и 17 
апреля наши ребята успешно сыграли в первом этапе Открытых 
Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и 
школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Организатором данного 
мероприятия являлась команда «Мегафон» при поддержке Министерства 
спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки, 
Министерства иностранных дел и Российского футбольного союза по всей 
стране.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сыграв 3 игры отборочного тура с противниками из Колывани, 
Барышево и Чумаковской школы-интерната Куйбышевского района, наши 
парни получили звание победителей. Наградой за целеустремленность 
игроков и их волю к победе стало 1 место команды и звание «Лучшего 
игрока», которого был удостоен наш воспитанник Роман К.  

 
Весенний турнир по настольному теннису 

 23 мая прошли соревнования по настольному теннису среди 
воспитанников Центров «Жемчужина» и «Тёплый дом».  
Награды были разыграны в мужском и женском разрядах. В итоге 
захватывающих состязаний, наши воспитанники взяли все призовые места, 
уступив только одно третье место среди юношей.  
Высокие результаты были достигнуты благодаря тому, что в течение года на 
базе Центра «Жемчужина» проводились регулярные занятия по данному 
виду спорта. Ведь теннис, это не только занимательная игра, но и вид 
спорта, требующий отработки техники игры, тренировки внимания, 
концентрации, и конечно же, своих физических способностей.  
Поздравляем всех участников и победителей и желаем дальнейших успехов!  

Мир спорта 4стр 

Соревнование по футболу "Будущее зависит от тебя" 



Мир спорта 5 стр 

                                     Футбольный матч 
 Солнечным днем 29 мая на футбольном поле состоялся матч между 

командами юношей из Центра «Жемчужина» и их соперников из Следствен-
ного управления Российской Федерации по Новосибирской области.  

 В ходе яркой и динамичной игры, победу со счетом 11:3 одержали юные 
спортсмены из «Жемчужины», продемонстрировав при этом лучшие каче-
ства командной игры. В награду победители получили сертификат на покупку 
спортивного инвентаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа в соревнованиях по мини-футболу 
 Диплом и кубок победителя за первое место получили футболисты 

Центра «Жемчужина» по итогам соревнований по мини-футболу с участием 
воспитанников учреждений города Новосибирска и Новосибирской области, 
организованных УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Новосибирской области.  
Соперниками нашей команды в борьбе за первенство стали ребята из цен-
тров «Теплый дом», «Созвездие» и Барышевского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей.  

 В ходе игры 14 июня все участники турнира по мини-футболу проявили 
свой спортивный азарт и отменную физическую подготовку, но наши ребята 
продемонстрировали особую волю к победе, что и позволило им выйти в ли-
деры. 

 

 
 



Январь Из истории Олимпиады 
6 стр 

23 июня – Международный день Олимпийских игр 

 Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпий-
ский день (International Olympic Day).   
 
 Олимпийские игры — крупнейшие всемир-

ные спортивные соревнования, которые про-
водятся раз в четыре года. Олимпийские игры 
Древней Греции, проводившиеся в Олимпии, 
представляли собой спортивный религиозный 
праздник. Первые документально подтвер-
жденные игры датируются 776 до н. э., хотя 
известно, что игры проводились и раньше.  

 
 23 июня 1894 года на 
Международном атлетиче-
ском конгрессе, проходившем в университете Сорбонна 
(Париж), французский общественный деятель и пропа-
гандист спорта барон Пьер де Кубертен представил до-
клад о возрождении и организации Древнегреческих 
Олимпийских игр. Предложение де Кубертена было при-
нято участниками конгресса, а также было решено про-
водить раз в четыре года эти соревнования с приглаше-
нием для участия в них представителей всех стран. В 
тот же день был создан и специальный орган для орга-
низации игр – Международный Олимпийский Комитет.  
 

 
 
 



Январь Из истории Олимпиады 

 Игры I Олимпиады 1896 года решено было провести в Греции – стране
-родоначальнице этих соревнований. 6 апреля 1896 года в Афинах 
открылись первые современные Олимпийские игры. Тогда среди 241 атлета 
из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта-борьба, велоспорт, 

лёгкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, стрельба, теннис, 
тяжёлая атлетика, фехтование. 

 

 

 

 

 

 

 

 А в 2004 году, более чем через сто лет, в Олимпийских играх в Греции 

приняли участие уже более 15 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 
стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта. 

7 стр 

   

Олимпийские игры, известные также как Летние 
Олимпийские игры, стали проводиться каждые 
четыре года, за исключением лет, когда шли ми-
ровые войны. В 1924 году были также учрежде-

ны Зимние Олимпийские игры, которые первона-
чально проводились в тот же год, что и летние. 
Однако с 1994 года время проведения зимних 

Олимпийских игр решено было сдвинуть на два года относительно времени 
проведения летних игр.  

 Символ Олимпийских игр — пять скреплённых 
колец, символизирующих объединение пяти ча-
стей света в олимпийском движении. Цвет колец 

в верхнем ряду — голубой, символизирующий 
Европу, чёрный Африку, красный Америку, в 
нижнем ряду — жёлтый Азию, зелёный Австра-
лию. 



Через века, через года-помните! 8 стр 

 

 

   Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941.  
В этот день фашистская Германия напала вероломно на Советский Союз, 
нарушив советско-германские договоры, заключенные в 1939-м. 
В военных действиях, которые длились почти четыре года и стали в истории 
человечества самым крупным вооруженным столкновением, в различные пе-
риоды войны с обеих сторон одновременно сражались от восьми до 13 мил-
лионов человек, применялось от семи до 19 тысяч самолетов, от шести до 20 
тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов. 
 

 
 
 

 Оккупанты планировали одержать быструю победу, но просчитались — 
советские войска измотали противника в кровопролитных сражениях, выну-
дили перейти его к обороне на всем германо-советском фронте, а затем 
нанесли врагу ряд крупных поражений. 
Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции 8 мая 
1945 в 22:43 по центрально-европейскому времени (в 00:43, 9 мая 
по московскому) в пригороде Берлина — он вступил в силу в тот же день 
в 23:01. 
9 мая указом Президиума Верховного Совета СССР, был объявлен 
Днем Победы над фашистской Германией и "днем всенародного торже-
ства". 



 
Через века, через года-помните! 9 стр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День Победы – особенный праздник в череде торжественных дат    
российского календаря. Это день, объединяющий россиян, в одном 
стремлении – к миру. В этот день мы чтим память воинов, одержавших 
победу в одной из самых страшных и кровопролитных войн, а также память 
жителей тыла, которые помогли к этой победе прийти. Мероприятия, 
посвященные этому великому событию, наполнены особенным смыслом, и 
призваны укрепить связь поколений. 

 В преддверии Дня Победы 8 мая воспитанники «Жемчужины» вместе с 
шефами – сотрудниками Сибирской оперативной таможни – приняли участие 
в торжественном возложении цветов к Вечному огню у Монумента славы. 
Пройдя в торжественной колонне с ветеранами Великой Отечественной 
войны и жителями города, ребята услышали из первых уст истории боевой 
славы, почтили память павших минутой молчания. 

В тот же день в Центре состоялся концерт, приуроченный ко Дню 
Победы. Дети и взрослые читали стихи о войне, исполнили песни и танцы, 
вспомнили тех, кто защищал свою любимую страну и на фронте, и в тылу, и 
пообещали быть достойными великой Родины и героического народа. 

Сколько бы лет ни прошло, мы снова и снова будем возвращаться к 
победе в Великой Отечественной войне, ознаменовавшей торжество жизни. 

 
 



Когда уйдем со школьного двора 10 стр 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Важным днем стал для юношей и девушек из центра 
«Жемчужина», заканчивающих девятый и одинна-

дцатый класс, 24 мая. В этот день для ребят прозвучал по-
следний звонок, возвещающий окончание учебных занятий и 
начало итоговых испытаний — аттестационных экзаменов.  
Убранство зала в школе №128 - шары, ленты, плакаты-, 
нарядные выпускники, взволнованные, но улыбчивые лица 
родных и близких, педагогов – все сливалось в общую яркую 
картину праздника. Программа мероприятия была наполнена 
музыкой, словами признательности и благодарности педаго-
гам, добрыми пожеланиями и напутствиями ребятам от 
взрослых.  

Поздравляем наших ребят! 

Школьные годы чудесные 
Веселые и интересные, 
Миновали точно в срок, 

Прозвенит сейчас звонок! 
За окном денек весенний 

И звенит звонок последний. 
Объявляя о начале, 

В жизни нового пути! 
Выпускник, не огорчайся, 

Во взрослой жизни, не теряйся, 
Без тоски и без печали, 

Смело друг, вперед гляди! 
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Чарынцев Владислав 

Попов Данил 

Аброськина Василиса 

Хламова Татьяна 

Нестерова Виктория 

Осколков Данил 

Чумак Тимофей 

Ваганова Зарина 

Степакин Олег 

Попова Александра 

Моджарова Дарья 

Радионова Александра 

Иванова Виктория 

Шумилов Александр 

Рябухин Артем 

Копылов Святослав 

Логинов Максим 
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 Экскурсия в театр "Глобус" 

  При поддержке Западно-Сибирского Следственного управления на 
транспорте Следственного Комитета России 15 апреля наши ребята побыва-
ли на экскурсии в одном из старейших театров Новосибирска - академиче-
ском молодёжном театре «Глобус». 
Дети познакомились с историей «Глобуса» и с теат-
ральными профессиями, узнали, что немаловажную 
роль в театре играют люди, которые работают за кули-

сами.  
 
Побывав в Большом и Ма-
лом залах, гости посетили 
и закулисье театра. Дети 
прошли по «актерскому ко-
ридору», где готовятся в 
гримерках актеры, приме-
ряют свои костюмы и репе-
тируют перед выходом на 
сцену. Вызвали интерес у 
ребят и декорации, разме-
щенные на сценах. Ответ на 

вопрос, где производят эти декорации, они получили, посе-
тив столярную мастерскую театра. Посмотрели и лифт, по которому декора-
ции попадают сразу на сцену.   
Во время экскурсии дети услышали как общеизвестные факты о театре: 
например, что Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» 
играет большую роль в театральной жизни России,- так и сделали для себя 
открытие, узнав, что «Глобус» располагает одним из самых больших теат-
ральных залов России, и световой пушкой, которой может похвастаться да-
леко не каждый театр.  
После «экскурсии в закулисье» ребята и взрослые не сдерживали своих вос-
торженных комментариев и пообещали сотрудникам прийти в театр вновь, 
но уже в качестве зрителей на спектакли.   
 

Фестиваль «Солнечный марафон» 
 

  Участием в городском интегрированном фестивале детского и юноше-
ского творчества «Солнечный марафон» юные певцы и танцоры из 
«Жемчужины» внесли свой вклад в весеннюю Неделя добра, традиционно 
стартовавшую в нашем городе в апреле.  
В ДК имени Максима Горького для участия в фестивале для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 18 апреля собрались около 300 юных но-
восибирцев, в том числе делегация наших ребят. Организаторам мероприя-
тия удалось создать условия для творческого общения детей, обеспечить 
выявление новых талантов и поддержку развития детских творческих кол-
лективов. «Солнечный марафон» стал настоящей творческой площадкой 
«без границ»: юные гости и участники фестиваля с различными физически-
ми возможностями могли принять участие в творческих мастер-классах и 
продемонстрировать свои таланты на сцене.  
Вот и наши ребята, представившие зрителям свои песни и танцевальные 
композиции, сделали мир добрее и были награждены дружными аплодис-
ментами. 
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 «Мини Мисс Сибири 2019» 

5 мая 2 воспитанницы «Жемчужины» приняли участие в отборочном ту-
ре Регионального детского конкурса красоты и талантов 
«Мини Мисс Сибири 2019», организованном детским мо-
дельным агентством FashionKids.  
Девочкам-участникам в возрасте от 5 до 15 лет предстоя-
ло выполнить ряд заданий: самопрезентацию и ответы на 
вопросы от жюри, дефиле-проходку по подиуму и фи-
нальный выход в вечерних платьях. Со всеми конкурсны-
ми заданиями наши участницы справились достойно и по 
итогам программы были признаны победительницами в 
номинациях «Мисс Красота Сибири 2019 
Teen» (возрастная категория «от 11 до 15 лет включи-
тельно») и «Мисс Обаяние Junior» (возрастная категория 

«от 8 до 10 лет включительно»).  

 

«Фестиваль Красоты Сибири – 2019» 
 

  С 14 по  17 мая  в Новосибирском Экспоцентре проходит Сибирская 
неделя   красоты.  В  течение нескольких дней на площадках Экспоцентра 
проходят конкурсы профессионалов, мастер-классы  от ведущих специали-
стов косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского дела,   организованы 
выставки  оборудования и   материалов для индустрии красоты. 

В сопровождении Сутягиной М.Г. и Кузнецовой Н.В. в мероприятиях  
Фестиваля приняли участие девушки  Центра «Жемчужина».  

Они побывали на интересных мастер-классах визажистов, парикмахе-
ров,  косметологов Новосибирска и представителей  других регионов Сибир-
ского федерального округа, познакомились  с современными   техниками  
ухода за кожей,  нанесения макияжа,  создания причесок и  создания гармо-
ничного образа современной девушки.  

 
 



Январь День защиты детей 

 День защиты детей – один из самых любимых праздников и детей, 
и взрослых. В эти солнечные дни ребята из Центра «Жемчужина» побывали 
на нескольких развлекательных площадках города и приготовили 
концертную программу, посвященную этому летнему празднику.  

31 мая во время концерта в актовом зале нашего Центра, зрители 
получили поздравления с наступлением долгожданной летней поры и самого 
доброго и веселого праздника, играли и отгадывали загадки, и, конечно же 
радовались талантам исполнителей – певцов, чтецов и танцоров.  

Гости концерта, дети и взрослые получили позитивные эмоции и 
восторг от праздника. В честь праздника представители Следственного 
комитета по Кировскому району вручили детям сладкие подарки. Концерт 
удался и все получили заряд веселья на весь день!  

 
 

1 июня утром ребята приняли 
участие в забеге на Михайловской набережной 
«Зеленый марафон», а позже посетили праздничную программу в 
Новосибирском зоопарке им. В.А. Шило.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
В этот же день воспитанники Центра вместе с его сотрудниками 

приняли участие в благотворительном фестивале «Город Добрых дел» на 
площадке кинотеатра им. Маяковского и в благотворительном концерте 
«Добрый Новосибирск»: Андрей С. исполнил вместе с директором ДК 
Октябрьской революции Крыжановским А.  песню «Есть только миг», а 

танцевальная группа показала забавный танец 
«Поварята».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В продолжении праздничных мероприятий 3 июня дети посетили 

развлекательный комплекс «Скай Сити», где они попрыгали на батутах, 
приняли участие в соревнованиях по боулингу, и конечно же, подкрепились 
вкусной пиццей.  

 
Желаем всем теплого и радостного лета!  

 

14 стр 



Январь День защиты детей 

Как отмечается День защиты детей в разных странах 
мира 

Свое начало День защиты детей берет с ноября 1949 года, когда 
Международная демократическая федерация женщин, собравшаяся в 
Париже, утвердила дату проведения праздника 1 июня. В 1950 году впервые 
прошли торжества по случаю праздника. Но в разных странах 
Международный день детей приходится на разное время, кроме того, 
отмечается по-разному. 
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Россия 
Детский праздник в России от-

мечается в Международный день де-
тей 1 июня. В этот день российские 
дети в разных уголках страны весело 
отмечают свой праздник, исполняют 
народные песни и танцы, в школах 
проходят праздничные мероприятия.  

Колумбия 

Ежегодно 4 июля в Колумбии 
отмечается День детей. В этот 
праздник во всех школах стра-
ны проходят разнообразные 
мероприятия. 
Дети обычно 

надевают раз-
ные маски, 

наряжаются как 
клоуны и гуля-
ют по улицам. 
Повсюду царит 
весёлая атмо-

сфера. 

Болгария 
Международный день защиты детей 
имеет свои традиции и связан с Людми-
лой Живковой.По её инициативе в 1979 
году была организована первая Между-
народная детская ассамблея "Знамя 
мира", которая была призвана объеди-
нить усилия всех детей планеты за мир 
во всём мире. В окрестностях Софии 
был воздвигнут монумент "Знамя мира", 
где звон колоколов 
каждый год 1 июня 
собирал маленьких 
гостей из ближних 
и далеких стран. 
Дети участвовали в 
конкурсах рисунка 
на асфальте, про-
водились игры, со-
стязания, концерты юных дарований.  

Испания 
День детей в Испании приходится 
на 5 января -это религиозный 
праздник, в переводе с испанского 
языка означает "Праздник Короля 
магии". 5 января и до следующего 
утра в Испании повсюду можно уви-
деть парадные машины, на которых 
"три короля" постоянно раздают де-
тям различные сладости. Любой ре-
бёнок может получить особенный 
подарок. Дети, которым достаются 
такие по-
дарки, 
должны по-
обещать 
королю хо-
рошо 
учиться. 

Япония 
В Японии День детей отмечается три раза в год. 3 марта отмечается Празд-
ник девочек. Этот праздник специально учреждён для маленьких девочек. 

Ежегодно родители девочек устраивают дома выставку кра-
сивых детских кукол в кимоно, это и есть подарок родителей 
своим принцессам. 
5 мая наступает Праздник мальчиков. В день праздника пе-
ред входом в дом семьи, у которой есть мальчик, вешается 
флаг с изображением карпа, который 
означает возможность получения учё-
ной степени. В представлении японцев 
карп символизирует силу и смелость. 
15 ноября японцы отмечают праздник 
с необычным названием "Семь-пять-
три". По японским обычаям считается, 
что три, пять и семь лет – самые 

счастливые возрасты детей. 



Январь Живой уголок в большом городе 

Новосибирский зоопарк 
Новосибирский зоопарк, расположенный в Заельцовском районе, 

относится к числу крупнейших в России. Он стал родным домом для свыше 
11 тысяч особей, представляющих более чем 770 видов животных. Около 
половины из них занесены в самые разные Красные книги, и вся эта большая 
семья разместилась на огромной территории в 63 гектара.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Огромный зоопарк вырос из 
крохотного живого уголка, который 
размещался при детской сельскохозяйственной станции. Основателем 
зоопарка в середине 30-х гг. XX ст. выступил 
известный писатель и зоолог - М. Зверев. Всего 
за три года ему удалось превратить маленький 
живой уголок в зоостанцию, а после - в 
настоящий зоосад и питомник. Изначально в 
питомнике в основном обитали животные 
окрестных лесов, к примеру, барсуки, зайцы, 
косули и глухари 

 
 В 1947 г. в городе 
состоялось открытие первого в Сибири зоопарка. 
Его разместили на небольшой территории в 
центре Новосибирска на улице Гоголя 15. В 1953 
г. в коллекции животных насчитывалось 230 
обитателей, относящихся к 72 видам, а через три 
года зоопарк демонстрировал более 80 видов 
животных. В конце 1957 г. на территории зоопарка 
возник сильный пожар. На восстановление 
требовались огромные усилия. Чтобы как-то 
избежать повторения трагедии все деревянные 
вольеры зоопарка заменили металлическими. С 
1969 года директором зоопарка стал Ростислав 

Александрович Шило.  
 
Особая глава в истории новосибирского зоопарка принадлежит именно 

ему, руководившего им в течение почти 50 лет. 
Пройдя путь от рабочего по уходу за животными 
до директора, Ростислав Александрович стал 
душой и сердцем своего детища. А в 2007 году 
ему по праву было присвоен статус «Почётного 
жителя Новосибирска». После смерти «звериного 
папы» Новосибирский зоопарк получил его имя и 
сегодня остаётся одним из лучших зоологических 
садов мира.  
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Жемчужина экзотического собра-
ния — снежные барсы ирбисы. По-
лучить от них потомство в неволе 
невероятно сложно, однако забота 
сделала свое дело, семейство по-
полнилось, симпатичные котята 
сразу стали любимцами сотрудни-
ков и посетителей.  

Но и они не смогли потеснить 
бесспорных фаворитов — Шилку 
и Ростика, отпрысков белых мед-
ведей Кая и Герды.  

Настоящая эпоха зоопарка началась с его переселения на новую тер-
риторию – первыми ее освоили в 1983 году бурые медведи, а потом друг за 
другом вплоть до 1993 года перекочевывали и остальные – лоси, волки, коз-
лы, куланы, дикобразы, корсаки, лисы и множество других. Зимы в теплых 
павильонах пережидали гиббоны, лемуры, теплолюбивые птицы. 
В 1993 году новый зоопарк, наконец, официально открылся. До 1999 года в 
Новосибирске существовали одновременно и новый, и старый зоопарк. По-
том старый зоопарк для посещения был закрыт, а в новый переехали к 2005 
году. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Летом 2004 года в зоопарке появи-

лись на свет необычные детёныши — ре-
зультат скрещивания тигрицы и льва: лиг-
ры. Самку Зита родила несколько потом-
ков, а самец Сэм был позже перевезен в 
Московский зоопарк 
 

 
 
В 2016 
году в нашем зоопарке открылась 
«Дельфиния» - первый океанографиче-
ский комплекс за Уралом. Площадь залов 
составляет более 8 000 кв. метров, объ-
ём воды в бассейнах и аквариумах – 2,7 
млн. литров. В здании находятся сразу 
несколько бассейнов: основной, бассейн 
для отдыха животных, а также бассейн 
для дельфинотерапии 
 
 
 

 
В настоящее время в Новосибирском зоопарке содержится около 11 

000 особей 770 видов животных. Зоопарк является членом 3-х международ-
ных союзов: EAZA (Европейская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов), 
ЕАРАЗА (Европейско-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аква-
риумов), WAZA (Международная Ассоциация Зоопарков и аквариумов). Так-
же зоопарк участвует в международной компьютерной программе ISIS. 
 
 



Январь И это все о нас... 

29 мая в Центре «Жемчужина» был организован День открытых 
дверей, посвященный Международному дню защиты детей.  
 В рамках данного мероприятия специалистами, психологами, юристом 
Центра осуществлялось консультирование граждан по вопросам семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Также в этот день  перед собравшимися  родителями  с детьми выступила 
Хайкова Л.А. , начальник службы сопровождения замещающих семей. Она 
представила анализ  деятельности службы,  рассказала об оказании 
своевременной профессиональной психолого-педагогической, социальной, и 
юридической помощи всем членам замещающих семей, для минимизации 
рисков  вторичного социального сиротства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С целью развития навыков межличностного общения, 
взаимопонимания между детьми и взрослыми психолог Кузнецова Н.В. 
провела тренинг детско - родительских отношений на тему  «Мы похожи - мы 
разные».  Участники тренинга общались между собой, высказывали свое 
мнение, пробовали себя в разных ситуациях, узнавали  что-то новое о себе. 

 
По окончании встречи все дети получили подарки.  Для взрослых 

специалисты Центра подготовили памятки с рекомендациями и правилами 
воспитания, эффективного общения  родителей с детьми.  
День открытых дверей прошел в теплой дружеской атмосфере.  

 
 

Такие встречи очень важны, 
как для родителей и детей, так и 

специалистов Центра 
 

Это богатый опыт общения и 
взаимодействия! 
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Январь И это все о нас... 

Медиация. Примирение как альтернативная технология 

урегулирования спорных ситуаций  
 

 

 

 

 

 

 

 
Семинар-практикум «Медиация. Примирение как 
альтернативная технология урегулирования 
спорных ситуаций», участниками которого стали 
специалисты отделов опеки и попечительства 
администраций Кировского, Первомайского и 
Советского районов, а также специалисты 
Центра «Жемчужина», прошел 31 мая в 
конференц-зале учреждения. Целью проведения 
семинара стало повышение профессиональных 

компетенций работников по вопросам медиации и урегулирования 
споров.  

 В начале семинара собравшиеся 
совершили видео-экскурс в историю 
медиации, после чего специалист по 
социальной работе Какаулина И.В. 
познакомила всех с современным понятием 
медиации, ее видами, принципами и 

условиями.  

Технологию 
медиативного 
случая, формы и методы работы с медиативными 
случаями раскрыла педагог-психолог и 
действующий медиатор Кулибанова М.П. 

А куратор службы Непомнящих О.Г. рассказала о 
деятельности службы медиации «Гармония», 
действующей на базе учреждения с 2018 года.  

Во второй части семинара слушатели получили 
наглядное представление о прохождении 
медиации на практике, приняли участие в 
ролевой игре «Давайте жить дружно!» и 
определили свою стратегию решения 
спорных ситуаций.  

В завершение 
мероприятия все 
его участники 
получили 
буклеты, памятки с информацией о путях 
урегулирования конфликтных ситуаций, о 
медиации как способе разрешения 
противоречий, о службе медиации 
«Гармония», которые смогут использовать в 
своей работе. 
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Январь Безопасность детства 
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Акция «Безопасность детства» 
 

 С 13 по 18 июня в Центре «Жемчужина» прошли мероприятия, 
приуроченные к акции «Безопасность детства-2019».  
На занятии-тренинге с психологами «Коридор безопасности», состояв-
шемся 13 июня, дети приняли участие в обсуждении проблем и сложно-
стей подросткового периода, были даны советы, как оказать помощь и 
поддержку друг другу в трудных жизненных ситуациях.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

В конкурсе рисунков «Спасатель глазами детей» ребята приняли 
живое участие, отразив свое видение этой непростой, но очень благо-
родной профессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 июня прошел квест с 
участием детей и ин-
спектора ПДН по Киров-
скому району. Во время 
квеста группы ребят со-
ревновались в сообра-
зительности и смекал-
ке, проверили свои зна-

ния о лекарственных травах, дорожных знаках, безопасности в сети, 
оказании первой медицинской помощи. Победители квеста были 
награждены грамотой, а все участники -призами. 

Также в актовом зале 
для детей и взрослых 
был организован про-
смотр видеороликов, по-
священных основам без-
опасности жизнедея-
тельности. 
Все мероприятия акции 
были направлены на 
профилактику чрезвычайных ситуаций в период 
летних каникул, популяризацию здорового обра-
за жизни и безопасного отдыха.  



Январь Страничка безопасности 

 
 
 
 
 

 
 

Правила поведения на железной дороге 
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Переходи железнодорож-
ные пути только по пеше-
ходным переходам, мо-
стам и тоннелям.  

При переходе через железнодорожные пути по пеше-
ходному переходу: 
А) Убедитесь, что в зоне видимости нет движущегося 
поезда! 
Б) Внимательно следите за световыми и звуковыми 
сигналами, подаваемыми техническими средствами 
или работниками железнодорожного транспорта. 

 
Не подлезай под пассажирскими 

платформами и железнодорожны-
ми подвижными составами! Не пе-

релезай через автосцепные 
устройства между вагонами.  

Не заходи за линию безопасности 
у края пассажирской платформы! 

Не прыгай с пассажирской плат-
формы на железнодорожные пу-
ти! 

Не поднимайтесь на крыши ваго-
нов поездов! 



Январь Умникам и умницам 
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1. Какое растение используется для 
лечения мелких ран, ушибов, сса-
дин? 
a) крапива; 
b) подорожник; 
c) черемуха. 
 
2. Какого цвета смородины не встре-
чается? 
a) красная; 
b) белая; 
c) синяя. 
 
3. Какая ягода не растет в лесу? 
a) земляника; 
b) брусника; 
c) смородина. 
 
4. Какие грибы самые дорогие? 
a) трюфели; 
b) белые грибы; 
c) шампиньоны. 
 
5. Какая ягода вправе считаться са-
мой полезной для зрения? 
a) малина; 
b) черника; 
c) голубика. 
 
6. Какая из ягод при созревании сна-
чала становится ярко-красной, а ко-
гда полностью созреет — чёрной? 
a) черника; 
b) ежевика; 
c) черноплодная рябина. 

7. Кисти каких ягод радуют нас в 
парках и лесах среди снежной зимы, 
а многих птиц спасают от голода? 
a) малина; 
b) ежевика; 
c) рябина. 
 
8. Кустики этой ягоды растут по все-
му земному шару и встречаются в 
лесах, на берегах рек и болот, в го-
рах. Каждый уважающий себя дач-
ник обязательно высаживает не-
сколько сортов этих ягод, а хозяйки 
торопятся запастись полезным и 
вкусным вареньем или джемом 
a) арбуз; 
b) смородина; 
c) клубника. 
 

 
 
9.Целебное растение из Южной Аф-
рики. Мякоть листа заживляет ранки 
и ожоги. Другое его название столет-
ник. 
A. алоэ; 
B. лопух; 
C. ландыш. 
 
10. У каких ядовитых грибов шляпки 
бывают не только красные, но даже 
зеленые, серые или совершенно бе-
лые? 
A. грузди; 
B. опята; 
C. мухоморы. 
 
11. Из какого растения делают напи-
ток, похожий на кофе? 
A. ромашка; 
B. зверобой; 
C. цикорий. 
 
12. Какое растение используют при 
лечении заболеваний дыхательных 
путей?  
A. солодка; 
B. облепиха; 
C. шиповник. 
 

Викторина «За здоровьем-в лес» 


