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Праздники января 
 В январе в России отме-
чается 349 праздников, из них 
13 международных и 17 про-
фессиональных.  
 
Наиболее важные и  
известные даты января:  
1 января—Новый Год; 
6 января— Сочельник; 
7 января—Рождество Христово; 
14 января - Старый Новый год;  
19 января—Крещение Господне; 
25 января—Татьянин день (День 
студентов) 
 
Праздник о котором вы,  
возможно, не знали: 
 
День творчества и  
вдохновения 
Дата в 2021 году: 17 января  
 
 Любой человек, чья жизнь и 
работа связаны со сферой искус-
ства, сможет подтвердить: без 
вдохновения можно часами и сут-
ками сидеть за рабочим столом, но 
так ничего и не сделать. Вот поче-
му было решено совместить празд-
нование, посвященное этим кате-
гориям, в единую дату.  
 Почему же был выбран 
именно этот день? В 1452 году ро-
дился человек, который установил 
стандарт того, что значит быть че-
ловеком эпохи Возрождения, пре-
восходным в искусстве и науке—
Леонардо да Винчи. Изобрете-
ния, математика, музыка, геология, 
астрономия, картография— это 
лишь некоторые из отраслей, в ко-
торых он проявил свои таланты. Во 
всех сферах, которыми он интере-
совался, он добился больших успе-
хов. Он был замечен как совершен-
ный пример универсального гения, 
и его логический подход к миру 
был действительно продвинутым и 
необычным для его времени. День 
творчества и вдохновения был со-
здан для того, чтобы побудить всех 
исследовать свои способности и 
найти своего внутреннего Леонар-
до да Винчи.  
 Обычно дата отмечается 
людьми, чья жизнь, увлечения или 
работа тесно переплетены с миром 
искусства. Это сотрудники художе-
ственных студий, музыкальных 
школ, представители вокальных и 
танцевальных коллективов, пред-
ставители  необычных видов хоб-
би: скрапбукинга, квиллинга, ковки 
и т. д.  
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Праздники февраля 
 В феврале в России отме-
чается 297 праздников, из них 
19 международных и 13 профес-
сиональных.  
 
Наиболее важные и  
известные даты февраля:  
15 февраля— День памяти воинов-
интернационалистов; 
15 февраля—Сретение Господне; 
23 февраля—День защитника Оте-
чества 
 
Праздник о котором вы,  
возможно, не знали: 
 
Международный день родного 
языка 
Дата в 2021 году: 21 февраля  

 21 февраля во всем мире отме-
чается Международный день родно-
го языка. Сейчас на нашей планете 
проживает от 2 до 3,5 тысяч народно-
стей, каждая из которых отличается 
традициями, фольклором, ментали-
тетом и языком. Лингвистическая 
основа отражает культурное насле-
дие народа. Из 7 тысяч существую-
щих наречий и диалектов около ты-
сячи балансируют на грани исчезно-
вения, из них 136 - в России. Помимо 
этого человечество разрушает, засо-
ряет оставшиеся словами паразита-
ми, нецензурной бранью, сленгом и 
непонятным лексиконом. День род-
ного языка создан призвать внима-
ние к этим проблемам, защитить 
многообразие существующих наре-
чий.  
 Предпосылкой к созданию 
официальной даты послужила траге-
дия в Бангладешском университете в 
Дакке в 1952 года. Студенты, высту-
павшие против урду, собрали митинг 
по поводу признания бенгальского 
языка в качестве государственного. 
Силы власти открыли стрельбу, в ре-
зультате которой 4 студента погибли. 
Ситуация получила значительный 
общественный резонанс наряду с 
другими народными волнениями и 
выступлениями, государственным 
органам пришлось признать бенгаль-
ский язык на законодательном 
уровне. 
 Такая борьба оказалась до-
стойна того, чтобы ЮНЕСКО как упол-
номоченное подразделение ООН по 
вопросам культуры, науки и образо-
вания учредила международный 
день родного языка, который с 2000 
года празднует весь мир. 

Праздники марта 
 В марте в России отме-
чается 359 праздников из них 
35 международных и 26 про-
фессиональных.  
 
Наиболее важные и  
известные даты марта:  
8 марта — Международный 
женский день 
 
Праздник о котором вы,  
возможно, не знали: 
 
Час Земли 
Дата в 2021 году: 27 марта 
 
 В период, когда весна всту-
пает в свои права, организуется 
праздник Земли, Всемирный 
день защиты Земли.  В послед-
нюю субботу марта  во всем мире 
проходит акция «Час Земли» — 
самая массовая экологическая 
акция, которая  уже 14 лет под-
ряд  призывает общественность к 
проблемам экологии, защите па-
мятников природы и охране  жи-
вотных и растений. Организаторы 
акции выбирают час, в течение 
которого требуется полное от-
ключение электроприборов от 
сети. Это позволяет сэкономить 
энергоресурсы и приносит огром-
ную пользу планете. Каждый мо-
жет выключить свет и электро-
приборы, находясь в своей доме. 
Власти города отключают под-
светку некоторых зданий, куль-
турных центров, но не уличные 
фонари, и другое световые при-
боры, которые влияют на без-
опасность граждан и техники. Во 
многих городах в рамках этой 
акции проводятся интересные 
мероприятия – светящиеся вело-
пробеги, фаер-шоу, запуск светя-
щихся шаров, беседы при свечах, 
мастер–классы и уроки по про-
блемам экологии. 

 Символом природной ак-
ции является большая панда, за-
несенная в Красную книгу как 
редкий вид. «Час Земли» имеет 
определенный логотип в форме 
знака «60», обозначающего коли-
чество минут в часу. И уже к нему 
добавляется знак «+», что означа-
ет, что можно не включать свет 
более длительное время на свое 
усмотрение. 
 Участники акции ставят 
перед собой цель обратить вни-
мание общества на проблемы 
природы и экономичного расхо-
дования ее ресурсов. 
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 5 октября в нашей стране отмечают свой про-
фессиональный праздник педагоги. Этот праздник 
объединяет людей, которые ежедневно отдают се-
бя нужному для общества и страны делу – воспита-
нию и обучению детей, подготовке их к жизни в со-
временном обществе.  
 На сцене МКУ Центра «Жемчужина» прошел 
праздничный концерт ко Дню учителя. Любимым 
воспитателям и педагогам  ребята посвятили стихотворения, песни, а так 
же исполнили танцевальные номера на праздничную тему. В концерте 

приняли участие не только воспитанни-
ки Центра «Жемчужина», но и педагоги.  
  Было сказано много хороших, добрых слов 
о представителях учительской профессии. 
Словами благодарности, уважения, призна-
тельности, пышными букетами, яркими открыт-
ками, которые подготовили дети для воспита-
телей и педагогов,  был отмечен их труд. Все 
зрители,  а  также  участники концерта получи-
ли большой эмоциональный заряд и огромное 

удовольствие от проведённого мероприятия.  

Как празднуют День учителя в разных странах 

 В Австралии и Новой Зеландии профессиональный праздник отмеча-
ют карнавалом, а после семьи отправляются в парки или уезжают за город.  
Вечером города в обеих странах озаряются фейерверками.  

 В Бразилии педагогов поздравляют 15 октября, праздник принято отме-
чать пышно, с карнавалами и застольями. 

 В Польше свой профессиональный праздник педагоги празднуют 14 ок-
тября, но называется он не Днем учителя, а Днем национального образова-
ния. Поздравлять принято не всех учителей, а только классных руководите-
лей. Этот день объявляется выходным, и учителя спокойно могут провести 
его дома со своими семьями.  

 В Аргентине День учителя стал одним из главных национальных празд-
ников, его отмечают 11 сентября. Объявляется всеобщий выходной, и арген-
тинцы с удовольствием поздравляют учителей. А также вспоминают прези-
дента Доминго Фаустино Сармьенто, которого считают просветителем своей 
страны. Праздник отмечается по всей Латинской Америке, выходной в обра-
зовательных учреждениях. 

  Чтобы поздравить учителей в Китае, в школы приходят и бывшие уче-
ники, ставшие сами уже родителями. В этот день слышно много теплых 
слов, а дети дарят учителям цветы и готовят праздничную программу. 

 В США День учителя отмечается в мае, и иногда праздничные меропри-
ятия растягиваются на целую неделю, которую почти во всех штатах считают 
«семи днями признательности учителям»: школьникам предоставляется воз-
можность оперативно исправить свои отметки и улучшить успеваемость. 

 В Великобритании День учителя (5 октября) отмечают чаепитием в 
школах, также учителям принято дарить чай. Этот напиток, еще со времен 
королевы Виктории, принято считать "образовательным" – считается, что он 
положительно влияет на эффективность работы мозга.  



 Творчество — искренний Труд. 
Пламенный и без Устали. 

В Радости ли иль в Грусти ли, 
Люди о Жизни поют. 

 
 Творчество – это индивидуальный взгляд на вещи, способность видеть 
каждый предмет по-своему. Творческие способности есть абсолютно у каждого 
человека. В раннем возрасте легче раскрыть потенциал, заложенный в каждом 
человеке. Благодаря помощи взрослых дети могут ознакомиться с различными 
видами творческой деятельности и освоить разнообразные жанры, чтобы выбрать 
занятие по душе, в соответствии со способностями и предпочтениями. Для кого-то 
занятия творчеством, возможно, станет любимым хобби, которое ребенок 
пронесет во взрослую жизнь. Для других может превратиться в сознательно 
избранную, интересную профессию. Уроки творчества – своеобразный тренинг 
для воображения, фантазии, поиска оригинального решения тех или иных задач. 

Они воспитывают целеустремленность и трудолюбие. 
Все это знают и помнят педагоги и специалисты Центра 
«Жемчужина», поэтому развитию творческих 
способностей ребят уделено так много внимания, а 
занятия по развитию творческих способностей 
воспитанников отличаются разнообразием 
используемых техник и материалов. 
 14 октября в Центре «Жемчужина» был проведен 
мастер-класс для воспитанников по созданию эскиза 
театрального/сценического костюма в технике 
«Аппликация». Целью мероприятия стало знакомство 
воспитанников с видами театрального и сценического  
костюма, особенностями его создания. Ребята 
расширили свои знания о художниках по костюмам, 
закрепили практические умения в рисовании, 
композиции. 
 Теоретическая часть мастер класса заключалась в 
определении понятий театрального и сценического 
костюма, по средствам показа иллюстраций 
энциклопедии моды, обсуждении характеров актеров в 
просмотренных раннее спектаклях.  В практической 
работе, проявив фантазию, с помощью техники коллажа 
и аппликации, используя ткань, клей, бумагу, краски, 
участникам мастер-класса удалось создать 
индивидуальные и 
неповторимые образы.      

 23 октября педагогом - организатором  
М.С. Останиной  было проведено  творческое 
занятие в  технике «Ниткография».  Эту 
удивительную технику рисования можно описать как 
«рисование нитками».  Дети создавали яркие 
картины с помощью нитей и клея без 
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Фантазии полет и детских рук творенье 
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использования красок и кисточек. Рисование 
нитями заинтересовало ребят и  позволило им  
реализовать свой художественный талант в 
более простой форме. Изображения,  
выполненные  в этой технике, получились  
объемными, фактурными и казались 
«живыми».  
 Ниткография является замечательным 
способом совершенствования пальчиковой 

моторики, зрительного восприятия, формирования 
плавности и  точности движений у детей.  

Главное, что развитие творчества, желания и 
умения изменять мир к лучшему, поможет 
формированию гармоничного духовного мира любого 
ребенка.  

 27 октября педагогом дополнительного 
образования Агибаловой Н.Г. для воспитанниц Центра 
было проведено практическое занятие по плетению 
браслетов из резинок «Любимые безделушки». 
Изготовление браслетиков из резинок стало модным не так давно, но  это 

занятие уже завоевало популярность у девочек.  
Таким видом творчества увлекаются и дети и 
взрослые. Это рукоделие принято считать 
полезным для любого человека.  Благодаря 
данной технике можно плести разные по 
сложности узоры. Такое творчество не только 
способствует развитию мелкой моторики, 
концентрации внимания у  детей, но улучшает  
настроение и украшает обладательниц красивых 
безделушек. 

 26 ноября педагог-организатор Останина Мария 
Сергеевна провела занятие «Пластилинография». 
Пластилинография— вид декоративно-прикладного 
искусства, представляющий  собой создание лепных 
картин, полуобъемных объектов на горизонтальной 
поверхности. Основной материал — пластилин. Эта 
техника помогает совершенствовать навыки  работы с 
пластилином, стимулирует интерес к изобразительной 
деятельности, развивает  умение ориентироваться на 
листе бумаги. В данном случае ребята использовали более 
интересный вариант -   лепку на поверхности стекла. 

     Предварительно на стекле был нарисован силуэт, затем при 
помощи кусочков пластилина ребята начали поэтапно «оживлять» рисунок,  

используя восковой пластилин, так как  он лучше 
мнется, ложится на поверхность гладкими, 
ровными мазками и имеет яркий насыщенный 
цвет.  
        Все работы превратились в замечательные, 
красочные, новогодние картины, были вставлены 
в рамки и украсили группы и комнаты 
воспитанников.  
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             Любой интерьер заиграет по-новому, если его 
украсит дерево-топиарий–художественный  декор в стиле 
хенд-мейд. Цикл творческих занятий под руководством 
педагога-организатора М.С. Останиной продолжился темой 
«Топиарий «Птичка на счастье». Форма топиария была 
выбрана в виде силуэта птички не случайно. Данная 
композиция послужила не только украшением комнаты 
воспитанников в виде декоративного элемента интерьера, 
но и стала для ребенка оберегом, символом успеха, 
благополучия и здоровья. 

 Для создания деревца – топиария «Птичка счастья» в технике 
«ниткография или изонить»  воспитанники приложили немало усилий и 
фантазии, чтобы изобразить птичку стоящую в гнездышке. Для работы был 
использован природный материал, проволока, сутаж, нитки, ткань, 
искусственная кожа, фурнитура. 

 Материалы и цветовая гамма топиария должны были соответствовать 
стилю интерьера и дополнять его, воспитанники справились с этой непростой 
задачей на отлично!  
  
 

 Осень - традиционно прекрасная пора для творческих людей,  в том числе 
маленьких и больших  художников! Выставка рисунков «Осенний листопад», 
состоявшаяся в Центре, предоставила возможность продемонстрировать свои 
таланты всем участникам. Детские работы поражали оригинальностью 
замысла, эстетическим видом, техникой исполнения, искренностью и теплом. 
Лучшие рисунки воспитанников студии изобразительного искусства   были 
отобраны для участия в конкурсах  регионального, всероссийского и  
международного уровней. 

 
  

«Осенний листопад» 
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 19 октября  состоялся Турнир по настольному теннису среди воспи-
танников Центра. Турнир проводился в соответствии с правилами со-
ревнований по данному виду спорта. Главным судьей Турнира стал – 
преподаватель физического воспитания Королев Владимир Викторо-
вич. 
 В процессе игры участники демонстрировали умения и навыки иг-
ры в настольный теннис, волю к победе. В результате упорных поедин-
ков победители Турнира определились по наибольшей сумме набран-
ных очков: 
 1 место-Геберт Иван (3 группа) 
 2 место-Шуйский Александр (1 группа) 
 3 место-Нечаев Константин (1 группа) 

Мини-футбол 

Настольный теннис 

 21  ноября воспитанники Центра приняли участие  в турнире по ми-
ни-футболу, побывав в гостях у Центра «Теплый дом».  
 Команда «Жемчужина» боролась до конца. Несмотря на меньшую 
«контактность» игры, чем в обычном футбольном матче, состоявшаяся 
игра позволила продемонстрировать в полной мере подачи и нападения, 
угловые и голы, азарт и дух соперничества.  «Жемчужина»   уступила  
победу команде «Теплого дома», но  от участия в турнире  ребята  полу-
чили много положительных эмоций и впечатлений. 
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 Собственно термин 
«робототехника» впервые был 
придуман Айзеком Азимовым в 
его научно-фантастическом рас-
сказе «Лжец!» 1941 года. Термин 
«робототехника» относится к тех-
нологии, основной целью которой 
является создание интеллекту-
альных механических агентов, 
называемых роботами.  

Роботы: интересное об известном 

 Термин «робот» был впервые 
придуман чешским писателем Каре-
лом Чапеком в его пьесе «R.U.R.», где 
на конвейере машины собирали себе 
подобных— синтетических людей-слуг 
немеханической природы.  

 О роботах задумывался ещё Лео-
нардо да Винчи, до нас дошёл его чер-
тёж, сделанный примерно в 1495 году. 
По этому чертежу им был изготовлен 
человекоподобный робот-рыцарь, спо-
собный проделывать некоторые дей-
ствия. Он был способен стоять, си-
деть, поднимать козырек и самостоя-
тельно передвигать челюсть, руки и 
шею.  
 В 2002 году роботист Марк Ро-
схем построил прототип роботизиро-
ванного рыцаря да Винчи, который мог 
говорить и волноваться. Позднее он 
использовал проекты да Винчи как 
вдохновение для роботов, которые он 
разработал для НАСА.  

 

 Если для компьютера способом 
показать превосходство над челове-
ком была игра в шахматы, то для 
роботов эта игра, безусловно, фут-
бол. Ассоциация робофутбола сво-
ей целью провозгласила победу ко-
манды роботов над командой людей 
в 2050 году. Однако пока регуляр-
ные чемпионаты роботов-
футболистов выглядят комично: иг-
роки двигаются очень медленно, по-
стоянно спотыкаются, роняют друг 
друга. Но делают они это полностью 
автономно, и даже такие соревнова-
ния — большой успех.  
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 В середине 18 века жил-был очень умелый инже-
нер, который занимался созданием механических ча-
сов. Его звали Пьер Жаке-Дро, и он является создате-
лем первых в мире роботов, которые назывались авто-
мотонами и были полностью механическими, потому 
что никакой электроники в те времена не было. Пьер 
Жаке-Дро открыл фирму по производству дорогих ча-
сов, он приглашал к себе на работу самых известных и 
умелых мастеров часового дела, и бизнес шел в гору. Для рекламы своей компа-
нии он создал 4 автоматона, а именно, пишущего мальчика, девочку играющую на 
органе и рисующего мальчика. Эти автоматоны были венцом инженерного искус-

ства того времени. Их возили и показывали по многим 
странам мира, и везде они всегда вызывали фурор.  
 Робот музыкант был девушкой, которая состояла из 
2500 различных деталей. Эта кукла играла на органе и 
ее руки касались клавиш в определённом порядке, играя 
настоящую полноценную мелодию. Глаза куклы двига-
лись и смотрели на те струны, на которые нужно, а грудь 
девушки двигалась имитируя дыханием. Этот автоматон 
мог проигрывать одну из 5 мелодий.  
 Второй автоматон состоял из 2000 деталей и был 
художником. Он карандашом мог рисовать одну из трёх 
картин, а именно портреты французских королевских 
особ, и рисовал он их очень качественно.  
 Но самым сложным автоматоном был каллиграф 
или писатель. Этот механизм состоял из 6000 деталей, и 
он, как несложно догадаться, писал. Он был выполнен в 
форме мальчика, который для письма использовал гуси-
ное перо. Он через определенное количество букв макал 
это гусиное перо в чернильницу, встряхивал его, чтобы 

не было кляксы, писал текст состоящий из 40 букв. Содержание письма можно бы-
ло регулировать с помощью специальных колесиков на спине. Автоматоны не про-
давались и служили только для рекламной компании. В настоящее время их можно 
посмотреть в музее в Швейцарии. 

Автомотоны—роботы из прошлого 

На занятиях объединения «Робототехника» в Центре «Жемчужина» под 
руководством педагога дополнительного образования Н.Н. Чуваевой  происходит 
формирование у воспитанников коммуникативных навыков через игровую и про-
ектную деятельность посредством Легоконструирования, формирование навыков 
критического мышления и конструкторских навыков через экспериментальную 
деятельность, через работу с информацией, через интерактивное взаимодей-
ствие. 

На занятии «Юный робототехник», состоявшемся в октябре, ребята обуча-
лись правилам создания программ в программной среде "LEGO ", командам, не-
обходимым для создания программ, получили возможность научиться: навыкам 
самостоятельной работы по дальнейшему овладению 
робототехникой, навыкам работы в сотрудничестве.  

На сегодняшний день, LEGO-конструкторы актив-
но используются воспитанниками в разных видах дет-
ской деятельности: игровой, познавательно-
исследовательской, коммуникативной и др. 
 

Юные робототехники из «Жемчужины» 
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С историей не спорят, 
С историей живут, 

Она объединяет 
На подвиг и на труд  
Едино государство, 

Когда един народ, 
Когда великой силой 
Он движется вперед. 
Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 
И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 
Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 
Сегодня День единства 
Мы празднуем с тобой! 

Н. Майданик 
 

 День народного единства — новый государ-
ственный праздник. Он отмечается 4 ноября, начи-
ная с 2005 года.  Этот праздник призывает нас не 
только вспомнить важные исторические события, но 
и призван напомнить о том, что только вместе мы мо-
жем справиться с трудностями и преодолеть препят-
ствия.  
 День народного единства в Центре 
«Жемчужина» отметили развлекательной програм-
мой «Россия – это мы», тематическими занятиями в 
группах, просмотром мультфильма «Крепость: щитом 
и мечом», онлайн-экскурсией в Третьяковскую гале-
рею. 

 В ходе развлекательной программа «Россия – это мы» участники 
мероприятия вспомнили историю возникновения праздника, посмотрели 
фильм, который рассказал о подвигах русских полководцев, об исторических 
событиях, предшествующих праздничной дате, о подвиге гражданина Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского, золотыми буквами вписанным в исто-
рию Отечества.  

Далее 2 команды воспитанников – «Звезда и «Патриот» - сошлись в со-
ревновании на знание законов, атрибутов и символов Российской Федерации 
в игровой программе. К финалу игры по итогам 3 раундов - «Правовой», 
«Наше государство», «Символы России»- команды подошли практически с 
равным счетом. Но небольшой отрыв позволил команде «Звезда» получить 
звание победителей.  

Игровая программа перемежалась концертными номерами в исполне-
нии детей. Звучали песни и стихи о детстве, о Родине.  

В праздничный день 4 ноября в группах состоялись воспитательские 
часы, творческие занятия, викторины, чаепития, просмотр патриотических и 
развлекательных программ, художественных и анимационных фильмов на 
темы истинного патриотизма и гражданской самоотверженности.  

День народного единства 
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Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

  История возникновения праздника под названием День народного един-
ства уходит вглубь веков. 408 лет тому назад, 22 октября 1612 года (по ново-
му стилю – 4 ноября), народное ополчение во главе с нижегородским купцом 
Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало польских ин-
тервентов из Москвы. В честь этого события в нашей стране в 2004 году был 
установлен государственный праздник – День народного единства. Какие же 
героические события прошлого послужили основой для рождения этого 
праздника? 

 1612 год – в России было Смутное время. По-
ляки «засели» в Москве. Внешние враги, внутренние 
раздоры, предательство бояр – все угрожало поги-
белью. Порядок на родной земле некому было наво-
дить, и призвал Кузьма Минин новгородцев на борь-
бу с иноземцами: «Братья! Постоим за русскую зем-
лю, ополчимся поголовно, отдадим наше имуще-
ство, соберем деньги на войско, освободим Москву 

от иноземцев!».  
 Жители Нижнего Новгорода стали собирать ополчение. В нем объедини-
лись крестьяне и простые горожане, купцы и служилое дворянство, мастеро-
вые люди и священнослужители.  
 Собрать войско – полдела. Надо было найти полководца. Выбор пал на 
Дмитрия Пожарского – человека честного и храброго. Сам Кузьма Минин при-
ехал к воеводе. Он рассказал, какая сила собирается в Нижнем Новгороде, 
что со всех концов страны стягиваются ополченцы. Пожарский согласился 
возглавить отряды, несмотря на то, что болели полученные раны в боях, и 
лечение продвигалось медленно. Он выдвинул только одно условие: сам 
князь займется военными делами и обучением ратников, а Минин будет ве-
сти всю денежную и хозяйственную часть. 
 Вскоре Пожарский прибыл в Нижний Новгород, провел осмотр собран-
ных отрядов, выделил деньги на приобретение и починку воинского снаряже-
ния. Так в ополчении появились конники и стрельцы. 
 По дороге в столицу к войску присоединялись множество отрядов из раз-
ных городов. Казанское ополчение принесло с собой чудотворную икону Ка-
занской Божией Матери. Эту икону вручили князю Дмитрию Пожарскому. 
Накануне решающего боя за Китай город и Кремль русское воинство три дня 
постилось и молило Пресвятую Богородицу о победе.  
 Победа была одержана, Кремль был освобожден 22 октября 1613 года 
(4 ноября по новому стилю). 
 В память о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на Красной 
площади возвели памятник, созданный известным скульптором И. Мартосом. 
Торжественное открытие состоялось 20 февраля 
1818 года. На нем присутствовал император Алек-
сандр I и все члены императорской семьи, а также 
прибывшие из Петербурга 4 гвардейских полка, за-
действованные в параде в честь открытия монумента. 
Церемония прошла с успехом и привлекла внимание 
горожан: крыши ближайших зданий, а также стены и 
башни Кремля были заполнены людьми. 



Январь Проект «Спорт и труд рядом идут» 

 В октябре-декабре продолжились занятия 
мастерской «Автодело» и клуба «Сибирская гвардия». 
Принцип сочетания теоретической и практической 
подготовки, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей  детей, позволяет достичь наилучшего 
результата в допрофессиональной и военно - 
спортивной подготовке несовершеннолетних. Занятия 
по изучению теории проводятся в специально 
оборудованном кабинете МКУ Центр «Жемчужина», 
оснащенном ноутбуком, мультимедийным 
оборудованием. Практические занятия проходят в 
помещении мастерской «Автодело», где у ребят есть 
возможность поработать с компрессором, на 
шиномонтажном и балансировочных станках, 
разобрать и собрать двигатель и коробку передач. Для 
занятий клуба «Сибирская гвардия» активно используется тренажерный зал, 
уличный спортивный комплекс и, оборудованная  в рамках проекта,  «Полоса 
препятствий», установленная на территории Центра.  

 Содержание занятий в мастерской «Автодело» представлено темами, 
изучение которых значимо для овладения начальными навыками по 
профессиям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Шиномонтажник». В них 
содержатся основные сведения об устройстве автомобиля, возможных 
неисправностях и техническом обслуживании. 

 На теоретических и практических занятиях в клубе «Сибирская 
гвардия» дети получают знания основ обороны государства и  правовых основ 
военной службы, основ тактической и строевой подготовки, доврачебной 
помощи, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, приобретают навыки 
выполнения строевых приемов, передвижения в строю, преодоления 
препятствий в условиях населенного пункта.  Также в процессе  развития 
физических качеств подростков происходит   формирование нравственного, в 
том числе и патриотического сознания, а именно - понятий, суждений, оценок, 
согласующихся с нормами морали, а также воспитание волевых черт личности, 
таких как  решительность, мужество, ответственность.   Это будет 
способствовать  успешной социализации   ребят в будущем.  

 Кроме занятий в автомастерской и в клубе ребята, 
участвующие в проекте, посещают занятия с психологом и 
психологические тренинги, направленные на гармонизацию 
эмоциональной сферы, развитие умения работать в команде, 
осознанности в принятии решения, способствующие 
повышению уровня  ответственности детей, их мотивации 
выбора профессии.  
 Благодаря  внедрению  новых технологий и методик 
применения эффективных социальных практик, направленных 
на профессиональное самоопределение и профилактику 
деструктивного поведения,  у ребят  сформируются навыки 
технического обслуживания и ремонта автомобилей, улучшится 
физическая и морально-волевая подготовка к самостоятельной 
жизни.  

12 стр 
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Интересно под капотом 

 В ноябре для детей, занимающихся в мастерской 
«Автодело,  была организована  экскурсия в Новосибир-
ский  центр профессионального обучения в сфере 
транспорта и автосервис «Genesis Service», находя-
щийся на территории данного Центра.  Ребята с удо-
вольствием побывали в учреждении среднего профес-
сионального образования и посетили мастер-классы 
профессионалов в сфере ремонта и обслуживания ав-

томобилей.  
 Слинько Вячеслав Сергеевич, заместитель директора 
Новосибирского Центра профессионального обучения по-
казал гостям учебно-производственные мастерские, где 
осуществляется обучение студентов по профессиям авто-
транспортной направленности, рассказал об истории со-
здания и особенностях  Центра, а также условиях поступ-
ления и обучения.  Большой интерес у мальчишек вызва-
ли автотренажеры (трамвай, троллейбус, легковые  и 
грузовые машины).  
 Мастер производственного обучения Юрин Алексей Иванович провел 
для ребят мастер-класс  «Диагностика  автомобильного электрооборудова-
ния», продемонстрировал возможности компьютерной диагностики и устране-
ние  неисправностей  в процессе ремонта.  
       Дорощенко Святослав Александрович,  слесарь  автосервиса  «Genesis 
Service»  провел для парней мастер – класс «Проведение шиномонтажа 
легко- вого колеса», во время которого  познакомил их с по-

этапной инструкцией и пошаговыми действиями по ши-
номонтажу. Он обратил особое внимание детей на то, 
что в процессе данной работы  важно обязательное со-
блюдение охраны труда, а также сноровка, скорость и 
умение работать на шиномонтажном станке. 
  Красовский Егор Александрович  рассказал ребя-
там  об организации работы автосервиса на примере 

«Genesis Service», где   специалисты выполняют рабо-
ты по ремонту машин, стараясь оперативно разобраться с причиной 

и ликвидировать неисправность. Профессионалы производят  комплексные 
работы по перетяжке салона, внутренней шумоизоляции. Здесь также доступ-
ны диагностика автомобиля (в том числе компьютерная), установка ксенона, 
автозвука, замена автостекла, замена масла, рихтовка, восстановление гео-
метрии и полировка кузова, антикор, тонирование, тюнинг двигателя, шумо-
изоляция, ремонт автостёкол, автоматической КПП, ходовой и многого друго-
го, покраска кузова. Сервис обслуживает любые марки автотранспорта. 
     Мальчишки увидели,  с каким оборудованием работают  специалисты, как 
осуществляется работа профессионалов, прокатились на авто- мобиле, по-
лучили ответы на интересовавшие их вопросы.  Ребятам, кото-
рые планируют в будущем получить профессию  автотранспорт-
ной направленности, были интересны  и познавательны данные 
мероприятия. Экскурсия в Центр профессионального обучения 
и посещение мастер-классов профессионалов осуществлялись 
в соответствии с планом реализации  проекта  Благотвори-
тельного Фонда Памяти  имени Володи Женова «Спорт и труд 
рядом идут» - победителя конкурса фонда Президентских 
грантов 2020 года. 
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Живая память поколений 

  Участники военно-патриотического клуба «Сибирская гвардия»  под руко-
водством тренера Круглова И.А. посетили Монумент Славы –  известный Но-
восибирский мемориал, увековечивший  память народную о подвигах  сооте-
чественников, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины на 
полях сражений Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях, 
ковавших Победу в тылу.  
 Игорь Анатольевич рассказал ребятам о том, как в  годы войны Новоси-
бирск находился в глубоком тылу, однако, несмотря на это, потерял более 30 
тысяч своих жителей на фронтах. Имена всех воинов, павших за свой народ 
увековечены на пяти пилонах высотой по 10 метров каждый, между которыми 
находятся урны с землей с мест самых кровопролитных боев. Рядом с пило-
нами горит вечный огонь и стоит фигура Скорбящей матери. Монумент созда-
вался в 60-е годы прошлого века. Позднее на его территории установлен па-
мятник труженикам грозных военных годов. Здесь высажена аллея Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, установлена часовня 
Святому Георгию Победоносцу, покровителю православного воинства, в па-
мять воинов, погибших в послевоенные годы в локальных конфликтах. Маль-
чишки и девчонки   с неподдельным интересом   слушали руководителя, зада-
вали вопросы, поближе познакомились с экспозициями Монумента и сделали 
вывод о том, что памятные места бывают разными, будь это безымянная мо-
гила со скромным обелиском за околицей села в российской глубинке или 
большой Монумент Славы, предназначение у них одно - чтить память погиб-
ших героев.  
  Данная экскурсия  была  направлена  на формирование у участников  во-
енно-патриотического клуба «Сибирская гвардия» высоко-
го патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защи-
те интересов Родины в будущем.   
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 «Уважай! Тренируйся! Побеждай!» - под таким девизом в Центре  состоялась 
встреча  воспитанников, участников военно-патриотического клуба «Сибирская гвар-
дия»  с известными людьми Новосибирска в области спорта, с известными  спортс-
менами  региона: Бурмистровым  Сергеем Александровичем, Председателем Ново-
сибирского областного регионального отделения общероссийской общественной  
спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России»; Киткиным Андре-
ем Юрьевичем, президентом «Федерации Синкёкусинкай каратэ Новосибирской об-
ласти»; Аверченковым Виктором Станиславовичем, заведующим срочным отделени-
ем  ГАУ социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплекс-
ный центр социальной адаптации  граждан», к.м.с. по борьбе. 
 Разговор  ребят и гостей  получился содержательным, интересным. Здоровый 
образ жизни,  регулярные  занятия спортом, тренировки,   укрепление здоровья и си-

лы воли, уважение к себе и к окружающим, стремление к 
успеху и победам - это главные темы, которые обсужда-
лись  во время встречи.   Ребята поделились со спортсме-
нами опытом занятий в военно-патриотическом клубе 
«Сибирская гвардия», действующего в рамках реализации 
проекта  Благотворительного Фонда Памяти имени Володи 
Женова на базе МКУ Центр «Жемчужина».  

25 декабря в рамках реализации проекта «Спорт и труд рядом идут» Центр 
«Жемчужина» посетили курсанты Новосибирского высшего  военного командного 
училища  (НВВКУ). Директор  Елена Петровна Молчанова показала  гостям  Центр и 
представила воспитанникам  курсантов – представителей разных регионов России, 
приехавших в Новосибирск получать престижное образование. Ефим из Иркутска, 
Булат из Оренбурга, Рашад из Краснодара, Махмуд из Дагестана являются 
третьекурсниками одного из ведущих учебных заведений Министерства обороны 
Российской Федерации.  

В беседе с курсантами воспитанники узнали об особенностях службы и быта 
будущих офицеров. Мальчишек и девчонок интересовало, каков распорядок дня, как 
проходит обучение, будни и праздники, условия поступления, требования к 
обучающимся  в военном училище.   

На все вопросы искренне, понятно, доступно  отвечали будущие защитники 
России. Они пожелали воспитанникам заниматься спортом, вести здоровый образ 
жизни, ставить жизненные цели и достигать их, прилагая максимум усилий.  С особой 
гордостью курсанты  рассказывали о воинском братстве, дружбе парней из разных 
уголков нашей необъятной  Родины, о любимом училище.  

НВККУ  осуществляет  подготовку офицеров по специальностям: «Применение 
подразделений глубинной разведки», «Применение подразделений войсковой 
разведки», «Применение мотострелковых подразделений». 

Новосибирское ВВКУ основано в 1967 году на 
территории Академгородка города Новосибирска. За время 
своего существования училище выпустило свыше 19 тысяч 
офицеров. Среди них более 40 генералов, а 28 
выпускников удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза и Российской Федерации. 

Завершилась встреча  совместным чаепитием и  
поздравлениями с Новым  2021 годом! Курсанты 
пригласили воспитанников, в том числе участников военно-
спортивного клуба «Сибирская гвардия»  посетить 
Новосибирское высшее военное  командное училище, как 
только будут сняты ограничения, связанные с 
коронавирусной инфекцией.  

Интересные люди, интересные встречи 
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   Презентация проекта «Спорт и труд рядом идут», реализуемого МКУ Центр 
«Жемчужина» совместно с Благотворительным Фондом Памяти имени Володи 
Женова на средства Фонда Президентских грантов, состоялась в Центре 9 декабря. 
На презентацию проекта были приглашены представители департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска, представители средств массовой 

информации: журналисты и операторы каналов «ОТС» 
и «Новосибирские новости». Во время мероприятия был 
организован съемочный процесс на площадках Центра, 
интервьюирование участников проекта. 
 В ходе встречи директор Центра Е.П. Молчанова 
рассказала о том, как работа мастерских помогает 
выпускникам сделать свой профессиональный выбор и 
чувствовать себя во взрослой жизни 
успешными и востребованными. 
Директор Благотворительного Фонда 
Памяти имени Володи Женова Т.И. 

Женова рассказала о проблеме «вторичного сиротства», 
связанной с проблемой деструктивного поведения, остро 
стоящей перед учреждениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Татьяна Ивановна 
отметила уже имеющийся у сотрудников фонда опыт работы по 
профессиональной ориентации детей и молодежи, который 
может быть успешно направлен на решение данной проблемы 
посредством реализации мероприятий проекта «Спорт и труд 
рядом идут». 

 Для участников мероприятия 
была организована экскурсия по учреждению, в ходе 
которой был представлен центр допрофессиональной 
подготовки: мастерские швейного и кулинарного дела; 
парикмахерская и кабинет компьютерной грамотности и 
робототехники. Гости Центра увидели, как проводятся 
занятия с детьми, смогли взять интервью у 
преподавателей и воспитанников Центра. Также 
собравшиеся посетили занятия клуба «Сибирская 
гвардия», уличный 

тренажерный комплекс «Полоса препятствий», 
побывали в мастерской «Автодело». На новых 
площадках, созданных в рамках проекта «Спорт и труд 
рядом идут», дети-участники проекта 
продемонстрировали уже освоенные умения и навыки 
строевой и огневой подготовки, навыки технического 
обслуживания автотранспортных средств.  
  По окончании мероприятия специалисты обсудили 
значимость проекта для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, 
специалист комитета опеки и попечительства департамента по социальной 
политике мэрии горда Новосибирска Г.М. Миронченко отметила важность и 
актуальность этого проекта.  
   Полученные в ходе мероприятия фото и видеоматериалы были 
использованы для создания видеорепортажей о работе специалистов Центра 
«Жемчужина» и Благотворительного Фонда Памяти имени Володи Женова по 
созданию условий для профессионального самоопределения и успешной 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

16 стр 

Презентация проекта 
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«Шанс» от «Арифметики добра» 

 Центр «Жемчужина» с Благотворительным фондом 
«Арифметика добра» связывает многолетнее сотрудниче-
ство. На протяжении 5 лет воспитанники Центра принимают 
активное участие в программе «Шанс», помогающей ребятам 
через занятия с репетиторами и мотивационные тренинги 
развить свои лидерские и коммуникативные качества, подтя-
нуть знания по учебным предметам и подготовиться к вы-
пускной аттестации. Дважды ребята, участники этой програм-
мы, выезжали в Москву для участия в образовательных кам-
пусах на площадке ДОЛ «Бауманец» МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
 С началом нового учебного года после летних каникул 
воспитанники Центра вернулись к занятиям с репетиторами и 
к новым интересным и полезным мероприятиям, проходящим 
в рамках программы онлайн-образования   «Шанс» Благотво-
рительного фонда «Арифметика добра». В ноябре-декабре в 

виртуальном формате состоялись 
встреча детей-участников программы 
ее с организаторами и с воспитанни-
ками других Центров, тренинги,  
направленные  на  формирование 
мотивации к обучению,   основ пла-
нирования своей деятельности.  
В режиме реального времени 

ребята общались с кураторами программы, воспитанни-
ками из  других учреждений, знакомились с правилами 
системы баллового поощрения в юллитах, с принципа-
ми успешного обучения и взаимодействия, обсуждали, 
как   важно контролировать происходящее, быть гото-
вым к любым изменениям, оказывать помощь и под-
держку тем, кто рядом и  быть вовлеченным во всё про-
исходящее. 
   Воспитанница «Жемчужины» Сотникова Дарья вместе с сотнями ребят из 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
разных уголков страны приняла участие в конкурсе рисунков на новогоднюю те-
му, объявленном БФ «Арифметика добра» совместно с компанией PepsiCo. 
PepsiCo – это крупная компания, которая производит такие продукты как дет-
ское питание «Агуша», соки J7, «Я», «Фруктовый сад», чипсы Lays, Cheetos, во-
ду Aqua Minerale, напитки Mirinda, Lipton и конечно Pepsi. Компания PepsiCo и 
ее сотрудники принимают активное участие в благотворительных проектах фон-
да, «Арифметика добра», перечисляют средства на программу «Шанс», участ-
вуют в благотворительных забегах и других активностях фонда. 
 В результате конкурсного отбора рисунок Дарьи был отмечен в числе побе-
дителей и оказался единственным рисунком, выбранным от Новосибирской об-
ласти. Рисунки ребят - победителей будут размещены на открытках, которыми 
PepsiСo поздравит с новым годом своих сотрудников, клиентов и партнеров. 

Выбирая рисунок ребенка из учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в качестве дизайна для новогодней открытки, 
компания PepsiCo перечислит бюджет на сувенир-
ную продукцию в фонд «Арифметика добра» для 
поддержки программы «Шанс». 
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Делу время, потехе-час 

Во время визита детей в Парк чудес «Галилео» занимательная 
экскурсия началась сразу на  входе в интерактивный портал. 
Много познавательных и необычных экспонатов увидели воспи-
танники и смогли самостоятельно ознакомиться со всеми из них. 
Интерактивный портал включал в себя прохождение комнаты 
страха, комнаты гравитации и зеркального лабиринта,   в кото-
ром необходимо было найти выход.  Ребята показали себя спло-
ченной командой, совершили интересные открытия, а главное -     
получили заряд положительных эмоций и новых впечатлений!  

 

Посещение драматического театра на Левом берегу  подарило де-
тям много приятных моментов и открытий. Воспитанники с любо-
пытством и интересом рассматривали помещение театра, иллю-
страции и фото  к разным постановкам, представленные в хол-
ле театра. 
Комедия –водевиль «Беда от нежного сердца»  рассказывала  о 
том, что все беды юного повесы Сашеньки от его влюбчивости. Но и 
для девушек на выданье он желанный подарок, ведь Сашенька бо-
гат. Кто же в череде интриг и ссор завладеет его сердцем?.. 
Во время спектакля воспитанники с интересом следили за всеми 
действиями, громко аплодировали актерам. В антракте гуляли по 
холлу и обменивались впечатлениями. 
Динамичная и полная юмора постановка, красивые декорации,  осо-
бая атмосфера театра – всё это создало у детей ощущения увлека-
тельного путешествия в мир театрального искусства и оставило 
«послевкусием» только положительные эмоции. 

Развлекательное игровое шоу  «Show Today», организато-
рами которого выступили волонтеры Благотворительного 
фонда «Солнечный город», дало воспитанникам Центра  
возможность провести воскресный день  в веселой непри-
нужденной обстановке, получить массу положительных 
эмоций, поближе узнать друг друга  и просто посмеяться от 
души.  Дети-участники разделились на две команды—
«Девочки-припевочки» и «Ролексы» - и вступили в состяза-
ние на звание самых сообразительных и находчивых. 
«Show Today» проходило   в формате веселой и увлека-
тельной  игры, требующей от участников умственных и ар-
тистических навыков; проявления смекалки, воображения и скорости мышле-
ния. По итогам игры  все ребята получили сладкие  призы и новогодние по-
дарки. 

Международный день инвалидов был провозглашен  в 1992 го-
ду Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается ежегодно по 
всему миру 3 декабря  и призван мобилизовать обществен-
ность для решения важнейших вопросов, касающихся интегра-
ции людей с ограниченными возможностями, и привлечь  вни-
мание к преимуществам инклюзивного общества, доступного 
для всех.   
2 декабря социальным педагогом Ким Ольгой Вениаминовной 
был проведен тематический игровой час «Мы все рождены 
равными!» с целью  формирования  у воспитанников таких ка-
честв, как толерантность, милосердие, внимательное отноше-
ние к тем, кто нуждается в помощи, имеет ограниченные воз-
можности здоровья.  
Мероприятие прошло весело и занимательно, вызвало у детей 
живой отклик.  
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 Празднование Нового года в Центре «Жемчужина»  всегда 
проходит весело и  дружно. Воспитанники верят в чудо,  ждут в 
гости Деда Мороза со  Снегурочкой, а также много подарков.  
  В преддверии праздника, чтобы создать атмосферу сказки, 
дети, воспитатели  и специалисты тщательно продумали  новогод-
нее оформление групп, комнат, холлов, коридоров. Подготовку 
начали заранее, тщательно продумав новогодние экспозиции.  Ре-
бята с  удовольствием мастерили  красивые поделки,  вырезали 
снежинки, рисовали плакаты,  проявляя 
фантазию и  творческий потенциал.  
 Огромные снеговики, елки, мишура, 
гирлянды, хлопушки, нарядные игрушки, 
различные фигурки – все  было  использо-
вано в качестве новогодних  украшений. 
Оформление Центра  к Новому году –  это 
увлекательное занятие не только для де-
тей, но и для взрослых.  Все дети и  со-
трудники постарались на славу.  Центр  превратился   в сказочную 
страну и был готов к встрече всеми любимого праздника Нового 

года!  
 А 24 декабря в Центре «Жемчужина» случилось «Самое Новогоднее при-
ключение!». Именно под таким названием коллектив артистов представил на 
суд собравшихся музыкально-театральное представление, наполненное шутка-
ми, стихами, вокальными номерами, играми с залом, и, конечно же, захватыва-
ющими приключениями.  По ходу развивающегося действия новогодней сказки 
главный персонаж Емеля отправился на выручку Царевне-Жемчужине, укра-
денной злой Ведьмой и закованной в пещере. Обретая в пути друзей в лице 
Деда Мороза и Снегурочки, Кикиморы и Серого волка, Емеля получил ту самую 
волшебную силу взаимопомощи и поддержки, которая способна творить насто-
ящие чудеса. В конце представления и Емеля, и зритель пришли к выводу, что 
необязательно иметь волшебные гаджеты для того, чтобы творить чудеса. 
Главное иметь верных друзей.  
 Верные друзья есть и у Центра «Жемчужина» – это социальные партнеры 
и шефы. В этот день они разделили с детьми радость праздника, поздравили 
всех собравшихся и одарили ребят подарками. Директор Центра Елена Петров-
на Молчанова поблагодарила партнеров и шефов за участие в жизни Центра, 
пожелала всем в новом году счастья, здоровья и благополучия.  

 

«Весело и дружно встретим Новый год» 
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Овен 
Овну ребенку в 2021 году можно смело проявить таланты в самых разных 

направлениях. Вы – яркая индивидуальность, что заметно уже с первых лет жизни. 
Повышенная активность и желание учиться поможет направить энергию в нужное 
русло. 

Телец 
Маленькому Тельцу в 2021 году нужно приструнить свое упрямство. Именно 

оно будет мешать во многих ситуациях. Взрослым необходимо отправить его в 
кружок по интересам. Подростки этого знака будут сильно цепляться за личную 
свободу. 

Близнецы 
Любознательность и активность Близнецов в 2021 году будет зашкаливать. 

Зато есть шанс развить таланты. Главное, не лениться и прилежно учиться. Чем 
раньше подростки выберут профессию, тем лучше. Уж чересчур они 
легкомысленны в этом вопросе. 

Рак 
Маленький Рак распушит свои «крылышки» в творческих сферах. Это и 

лепка, и пение, и рисование. В 2021 году удастся стать победителем, но вот в 
общении с ровесниками будут проблемы. Придется бороться с комплексами. 

Лев 
Лев ребенок будет стремиться к лидерству в 2021 году. С одной стороны, это 

сработает отлично – авторитет повысится. С другой, можно обрасти конфликтами и 
не найти общий язык с друзьями.  

Дева 
Если ребенок Дева будет упорнее в учебе и проявлении своих способностей, 

то 2021 год проведет на высшем уровне и сможет гордиться своими успехами. 
Если подростки не сразу же выберут будущую профессию, то можно временно 
поработать. 

Весы 
Весам малышам нужно быть осторожнее, занимаясь спортом или играя на 

площадке. Риск получить травму очень велик. Дети поразят взрослых своими 
глубокими знаниями. Подростки будут больше заняты личной жизнью, чем 
подбором специальности. 

Скорпион 
Уникальные таланты маленького Скорпиона видны невооруженным 

взглядом. Если их не игнорировать, то в будущем из них вырастут гении и 
выдающиеся личности. Травмаопасный 2021 год, поэтому будьте крайне 
осторожны на площадке и в спортзале. 

Стрелец 
Неуемная энергия Стрельца должна быть задействована в творчестве и в 

общении со сверстниками. 2021 год окажется для малышей и подростков 
значимым. Но только при условии, что лень и безответственность отступят. 
Следите за здоровьем. 

Козерог 
Козерогу малышу захочется командовать всеми и управлять планетой. Вот 

такие скромные желания, которые мало кому понравятся. Нужно приобщать 
ребенка к домашним делам, пусть убирается и помогает старшим. У подростков – 
гормональный бунт. 

Водолей 
Водолею скучно общаться с ровесниками. Ну, никто не виноват, что он такой 

уникальный и не возрасту образованный. В 2021 году лучшее место для 
проявления талантов — творческий кружок. Подростки этого знака с головой уйдут 
в любовные отношения. 

Рыбы 
Маленькие Рыбы будут плавать в океане своих фантазий, куда и других 

захотят увлечь. Но так дело не пойдет - а когда же учиться?! Играть и заниматься 
серьезными делами?! В 2021 году нужно стать более целеустремленным, чтобы 
достичь желаемого. 
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