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1 января  
Новогодний праздник  

 Новый год — праздник, насту-
пающий в момент перехода с по-
следнего дня года в первый день 
следующего года. Начало года с 1 
января было установлено римским 
правителем Юлием Цезарем в 46 
году до н. э.  
 Новый год на Руси  до XV века 
наступал 1 марта по юлианскому 
календарю или в день весеннего 
равноденствия, с XV века - начинался 
1 сентября. С 1700 года по указу Пет-
ра I Новый год в России празднуют, 
как и в других странах Европы, 1 ян-
варя (по юлианскому календарю). 
Причем мудрый Государь своим Ука-
зом не только перенес дату праздно-
вания Нового года, но и указал рус-
скому люду каким образом встре-
чать Новый год: «Считать Новый год 
повсеместно с первого января. А в 
знак доброго начинания и веселья 
поздравить друг друга с Новым го-
дом, желая в делах благополучия и в 
семье благоденствия. В честь Нового 
года учинять украшения из елей, 
детей забавлять, на санках катать с 
гор».   
 Встреча Нового года является 
во многих странах очень значимым 
праздником и сопровождается эст-
радными мероприятиями, застоль-
ем, народными гуляньями.  
 

7 января  
Рождество Христово 

 Самый светлый и радостный 
праздник для всех христиан – это 
праздник Рождество Христово, когда 
Дева Мария произвела на свет Сына 
Божьего – Иисуса Христа. Родился он 
в Вифлееме в очень бедной семье. 
Колыбелью для него послужили яс-
ли, куда кладут корм для животных. 
А первыми, кто пришел поздравить 
Марию и Иосифа с рождением сына, 
были простые пастухи, которым ан-
гел принес благую весть о рождении 
Иисуса Христа и волхвы, принесшие 
дары. 
 Из-за того, что разные церкви 
придерживаются разных календа-
рей, то и празднование Рождества 
Христова приходиться на разные дни 
– у православных 7 января, у католи-
ков и протестантов 25 декабря. В 
настоящее время, перед Рождеством 
верующие в России держат 40-
дневный Рождественский пост. А 
затем с дня Рождества до Крещения, 
проходят святки на которых люди 
празднуют Рождество Христово.  

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЯНВАРЬ – МАРТ 2018 года 2 стр 

 19января   
Крещение Господне  

 Праздник был установлен в па-
мять крещения Иисуса Христа в реке 
Иордан Иоанном Крестителем. На Кре-
щение люди посещают богослужения, 
где совершают таинство причащения 
святой водой. В ночь на 19 января в 
церквях проходит всенощное бдение, 
которое переходит в утреннюю литур-
гию. Люди приносят святую воду до-
мой, окропляют ею углы комнат, чтобы 
уберечь жилище и членов семьи от 
нечистой силы. 
 Крещение завершает период 
святочных колядований и гаданий.  
Важный атрибут праздника – купание в 
проруби. Также в ночь на 19 января 
принято загадывать желания. 
 

12—18 февраля 
Масленица 

 Масленица отмечается на протя-
жении семи дней перед датой начала 
Великого поста, за семь недель до Пас-
хи. В 2018 году она выпадает на 12 - 18 
февраля. Церковное название празд-
ника – Сырная седмица.  Она служит 
подготовкой к Великому посту перед 
Пасхой. Время ее проведения изменя-
ется в зависимости от даты Пасхи. 
 В народном календаре  Масле-
ница символизирует проводы зимы и 
встречу весны. Она ассоциируется с 
блинами и народными гуляниями. 
Проводимые на Масленицу обряды 
сочетают в себе элементы языческой 
мифологии и христианства. Наиболее 
популярная традиция – выпекание 
блинов. У древних славян блины оли-
цетворяли солнце и служили поми-
нальным блюдом. Славянские народы 
чтят традиции своих предков и готовят 
на Масленицу это блюдо.  
 Любимые забавы в период Мас-
леничной недели: катание на санках, 
качелях, рукопашные бои. Молодые 
девушки собираются в компании и 
устраивают гадания. Верующие христи-
ане посещают службы в храмах. В по-
следний день Масленицы происходит 
ритуальное сожжение чучела. Эта тра-
диция связана с провожанием прошло-
годнего урожая и зазыванием плодо-
родия. 

15 февраля 
День памяти воинов-
интернационалистов 

 Это официальная памятная дата 
в России. Праздник почитает память 
россиян, которые исполняли служеб-
ный долг за пределами Родины. Дата 
праздника приурочена ко дню вывода 
советских войск из Афганистана 15 
февраля 1989 года. В этот день обще-
ственные фонды проводят акции памя-
ти и почтения погибших россиян, кото-
рые исполняли служебный долг за пре-
делами Отечества.  
 

23 февраля 
День Защитника Отечества 

 День защитника Отечества – 
профессиональный праздник воен-
ных. Для многих россиян он считается 
праздником всех мужчин, независи-
мо от их возраста и рода занятия.  
 История Дня защитника Отече-
ства началась 27 января 1922 г., когда 
Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал 
постановление о четвертой годов-
щине создания Красной Армии (23 
февраля). С тех пор праздник начал 
широко отмечаться на территории 
СССР. Советское государство и его 
граждане стали придавать ему осо-
бое значение после Второй мировой 
войны. До 1946 года праздник име-
новался «Днем Красной Армии и 
Флота», в 1946-1993 гг. – «Днем Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
флота». Современное название он 
получил в 1993 году. 
 Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 8 февраля 
1993 г.  праздник День защитников 
Отечества  был учрежден на государ-
ственном уровне. Событие объявлено 
Днем воинской славы России. 
 

8 марта 
Международный женский день 

 Международный женский 
день — праздник, отмечаемый еже-
годно в ряде стран как «женский 
день», когда все представительницы 
прекрасного пола принимают по-
здравления, также отмечается ООН 
как Международный день борьбы за 
права женщин и международный 
мир.  
 Дата праздника выбрана не 
случайно – официальная история 8 
марта началась в 1857 году, когда 
нью-йоркские работницы швейных и 
обувных фабрик собрались на мани-
фестацию с требованиями 10 часово-
го рабочего дня и, равной с мужчина-
ми, заработной платы. 8 Марта 1908 
года, по призыву нью-йоркской соци-
ал-демократической женской органи-
зации состоялся митинг с лозунгами о 
равноправии женщин.  В начале XX 
века в этот день неоднократно прово-
дились митинги женщин разных 
стран. Со временем это праздник 
потерял политическую окраску и стал 
днем всех женщин, одним из немно-
гих гражданских праздников. А с 1966 
года Международный женский день 
в России стал официально праздни-
ком и нерабочим днём.  



«К педагогу-с уважением и признанием!» 3стр 

Впервые на территории бывшего Советского союза этот праздник был учрежден в 1965 го-
ду указом президиума Верховного Совета. Торжественным днем было определено первое вос-
кресенье октября каждого года. Исторической предпосылкой для его учреждения ста-
ла  проведенная 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конферен-
ция. Посвящена она была статусу учителей и, как ее результат, был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 

Официально празднование Всемирного дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 1994 
году. И с того времени 5 октября или в день, приближенный к этой дате, во многих странах и 
отмечается национальный День учителя. Мировое празднование Дня учителя отличается, в ос-
новном, только датой его проведения. Большинство стран (Азербайджан, Армения, Эстония, и 
Россия, и Германия, и еще более 100 стран) отмечают его ежегодно в единую дату – 5 октября. 
Иные государства отмечают его в приближенные даты: 

Тайвань — 28 сентября. 
Австралия — последняя пятница октября. 
Белоруссия, Латвия, Казахстан, Украина, Кыргызстан — первое воскресенье октября. 
Бразилия -15 октября. 
Турция — 24 ноября. 
Вьетнам — 20 ноября. 
Дни празднования в остальных странах мира: 
Испания – 29 января. 
Албания — 8 марта. 
Иран – 2 мая. 
Корея — 15 мая. 
Перу – 6 июля. 
Индия — 5 сентября 
Китай — 10 сентября. 
Аргентина – 11 сентября. 

 Мы признательны педагогам за их труд, терпение,  
доброту, отзывчивость! 

 5 октября в международный День учителя поздравили с 
праздником своих педагогов воспитанники Центра «Жемчужина».  
 Подготовка к праздничным событиям сопровождалась при-
ятными и важными хлопотами: дети репетировали концертные 
номера, мастерили открытки, стенную газету, элементы декора-
тивного оформления сцены.  
 Итогом работы стала праздничная программа «Спасибо 
вам за то, что вы есть, которая собрала в назначенный день 
взрослых и детей в актовом зале Центра. Слова благодарности и 
признательности за благородный труд педагогов, в форме сти-

хов, песен и хореографических композиций прозвучали на фоне осенних картин и презентаций, 
ярких, красочных и наполненных особым лиризмом.  
 Директор Центра Молчанова Елена Петровна поздравила своих коллег с Днем учителя и 
вручила благодарственные письма за трудовые достижения.  

Знаете ли вы…? 



 Посещение картинг-клуба «Сибкарт 
Моторспорт» стало очень ожидаемым 
событием для ребят из Центра 
«Жемчужина». Побывав на трассах картинга 
в августе, дети мечтали о повторном 
посещении. Осуществить мечту помогли 
взрослые, организовавшие поездку в картинг 
на благотворительной основе. 
 8 октября воспитанники Центра смогли 
не просто попробовать свои силы в заездах 
на специальных гоночных машинах, но 

приняли участие в настоящих соревнованиях на скорость. За пальму первенства 
сражались 4 команды, в состав которых вошли как юноши, так и девушки.  

Приятное и взаимно обогащающее общение взрослых и детей, увлекательная 
деятельность и навыки управления картами стали приятными бонусами этого 
мероприятия. 

НОВОСТИ  4стр 

 Приобретающие в последнее время особую 
популярность контактные зоопарки завоевывают 
ее не случайно. В таком зоопарке нестандартного 
формата общение человека и животных носит 
непосредственный характер, природа оказывает-
ся для детей и взрослых не просто абстрактным 
понятием, а обретает реальные очертания через 
живые прикосновения, наблюдение и через за-
боту над животными. Разновидностью контактного зоопарка является экзотический 
зоопарк, где обитают, необычные представители животного мира: ящерицы, змеи, 
многоножки, пауки и насекомые.  
 В таком необычном экзопарке под названием «В мире бабочек» побывали ребя-
та из Центра «Жемчужина». Совершив экскурсию по огромной оранжерее, в которой 
представлены более 30 видов различных контактных животных и около 20 видов не-
обычных тропических бабочек, дети с удовольствием и увлечением знакомились с 

обитателями террариумов, аквариумов и вольеров, 
ведь они получили возможность не просто прикос-
нуться, подержать в руках и погладить животных, 
птиц, рептилий и насекомых, но и прочли информа-
цию о них на табличках.  
 Оценка посещения экзопарка была однознач-
ной: «Нам понравилось!» 

«Чудеса на виражах» 

«В мире бабочек» 



НОВОСТИ  5 стр 

 На осеннюю уборку территории вышли 14 октября работники и воспитан-
ники Центра «Жемчужина», внеся свой вклад в создание чистого и уютного города. 
Взрослые показали детям пример трудолюбия и сплоченности в достижении общего 
значимого результата. Совместными усилиями была очищена от листьев и увядших 
растений территория Центра и прилегающие к ней территории.  

Экологическая акция объединила всех участников и создала условия для не-
формального общения и укрепления связи поколений.  

Октябрьский субботник 

 

Участие в тренинге в рамках проекта «Шанс»  

благотворительного фонда «Арифметика добра» 

 В октябре продолжили свои занятия в рамках ди-
станционно-образовательной программы «Шанс» от 
Благотворительного фонда «Арифметика добра» ребята 
из Центра «Жемчужина». В этом учебном году возмож-
ность укрепить свои знания по основным школьным 
дисциплинам и получить помощь высококвалифициро-
ванных преподавателей в подготовке к успешной сдаче 
итоговой аттестации получили 5 воспитанниц. Среди 
выбранных предметов, по которым у девушек прово-
дятся уроки с репетиторами в режиме on-line, - матема-
тика, русский язык, история, обществознание, физика. 

 Для повышения учебной мотивации, развития познавательного интереса уме-
ния добиваться результата и верить в себя 14 и 15 октября организаторами проекта 
был проведен тренинг, в котором приняли участие наши ребята и воспитанники из 
других центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, горо-
да Новосибирска. На тренинге также проходила работа по формированию у под-
ростков осознанного подхода к выбору будущей профессии, развитию самостоятель-
ности в принятии решений, формированию умений проектировать собственную про-
фессиональную деятельность.  
 Эффективному проведению тренинга способствовала личная заинтересован-
ность детей и взрослых и теплая доверительной атмосфера.  



Наши достижения 6 стр 

 

Победа на волейбольной площадке 

 22 октября в спортивно-оздоровительном 
комплексе «СИУ-спорт» на базе Сибирского инсти-
тута управления состоялись соревнования по во-
лейболу с участием воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации 
города Новосибирска и Новосибирской области. 
Организаторами соревнований выступило ГУ МВД 
РФ по Новосибирской области при поддержке ре-
гионального министерства социального развития. 
 Были приглашены на это мероприятие и вос-
питанники МКУ Центра «Жемчужина». После тор-
жественной части, включавшей в себя церемонию 
открытия, приветствие участников соревнований и 
гостей мероприятия, показательные выступления 
отряда специального назначения подразделения 
МВД РФ по Новосибирской области, команды реа-
билитационных центров «Снегири», «Рассвет» и 
центров для детей-сирот «Теплый дом», 
«Жемчужина», «Созвездие», «Барышевский 
центр» сошлись на волейбольной площадке, что-
бы побороться за победу. 
 По результатам соревнований первое место 
заняла команда реабилитационного центра 
«Рассвет». Второе место – у ребят из команды 
«Барышевского центра».  Наши воспитанники за-
няли почетное третье место, продемонстрирован 
сплоченность, целеустремленность и волю к побе-
де.  
 По итогам соревнований все команды были 
награждены сладкими призами, а победителей по-
лучили также медали и ценные подарки. 



 

Это все о нас... 7 стр 

 26 октября в актовом зале Центра состоялось вручение стипендий 
воспитанникам Центра «Жемчужина» по итогам успешного окончания 1 четверти от 
корпоративного благотворительного фонда «Катрен». Вознаграждение в виде 
стипендии и подарков стало наградой за усердие и старание ребята в учебе.  
Участие в проекте фонда «Хочу учиться» влияет на повышение у ребят мотивации к 
обучению, способствует формированию понимания необходимости крепких знаний 
для получения образования и приобретения конкурентоспособной профессии.  

Стипендии об КБФ «Катрен» 

Поездка в «Лунный камень» 

 27 октября группа воспитанников во главе с педагогами 
дополнительного образования Центра «Жемчужина» посе-
тили муниципальное бюджетное учреждение города Ново-
сибирска «Социально-оздоровительный центр граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Лунный камень». Концерт-
ная программа, подготовленная ребятами и их наставника-
ми, была призвана обеспечить собравшимся хорошее 
настроение. Можно с полной уверенностью сказать, что прозвучавшие песни нашли от-
клик в сердцах зрителей – люди, сидящие в зале, подпевали песням «Черный кот», «А 

он мне нравится». Вызвали искреннюю радость и другие 
номера художественной самодеятельности. В благодар-
ность за доставленное удовольствие хозяева социально-
оздоровительного центра вручили детям подарки. 
 Встреча в «Лунном камне» прошла очень тепло и ду-
шевно. 
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  9 октября отмечен в календаре как Всемирный день почты. Этот день включён 
в перечень Международных дней Организации Объединённых Наций (ООН) и отме-
чается в рамках Недели письма, когда проходят праздничные мероприятия, посвя-
щённые почте и её работникам. История почты—многолетняя, полная интересных 
фактов и событий. 
 
 Почта происходит от немецкого слова - Post,  итальянского - Posta, от  позднела-
тинского - Posito, что означает - станция с  переменными  лошадьми, станция в пунк-
те.  
 Самые древние сведения о почте относятся к Ассирии и Вавилону. Люди, насе-

ляющие эти древние страны, писали клинописью на глиня-
ных табличках. Ассирийцы еще в III тысячелетии до нашей 
эры применяли то, что может называться предшественником 
конверта. После обжига таблички с текстом письма, ее по-
крывали слоем глины, на котором писался адрес получателя. 
Затем таблички снова обжигались. В результате выделения 
при повторном обжиге водяных паров табличка-«письмо» и 
табличка-«конверт» не становились единым куском. 
«Конверт» разбивали и читали «письмо». До наших дней до-
шло два таких письма. Они вместе с «конвертами» хранятся 
в Лувре.  Письменное сообщение можно было передавать 

от одного гонца к другому без опасения исказить сообщение. Для транспортировки 
писем также применяли почтовых голубей. 
 В Персии (558 – 486 года до нашей эры) почтовая связь была налажена очень 
хорошо. На станциях персидской почты постоянно были наготове гонцы и оседлан-
ные лошади. Почта передавалась гонцами по эстафете от одного к другому. Эта была 
так называемая эстафетная почта. 
 Славилась и древнеримская почта. В важнейших центрах Римской империи со-
держались специальные станции, снабженные конными курьерами. Римляне обыч-
но говорили «Statio posita in…”(Станция расположена в …). Как считают специалисты, 
именно из сокращения этих слов и появилось слово ПОЧТА (“Posta”). 
 Эстафетная почта пеших и конных почтовых гонцов существовала в Китае, Араб-
ском халифате, Греции, государствах инков в Перу и ацтеков в Мексике и других. Но, 
практически везде, почта, как в древности, так и в средние века почта служила толь-
ко властителям и высшим чиновникам государства. Но вот к частному человеку это 
учреждение очень долго не имело никакого касательства.  
 Однако простые люди тоже хотели использовать почту для своих целей. На пер-
вых порах их сообщения передавались в частном порядке через купцов («почта мяс-
ников»), почтовой службы рыцарского ордена, странствующих монахов и гонцов 
университетской почты. 
 Бурное развитие ремесел и торговли в феодальной Европе заставило людей ор-
ганизовывать регулярный почтовый обмен между городами. Наиболее известна поч-
товая служба Ганзейского союза. Ганза – торговый и политический союз северогер-
манских городов в 14 – 17 веках. Почтовая сеть Ганзейского союза, минуя все грани-
цы городов и мелких княжеств, доставляла почту по всей территории Германии. Да-
лее через Нюрнберг, почта уходила в Италию и Венецию, а через Лейпциг в Прагу, 
Вену и другие города. Это были первые зачатки международной почты.  
 Активно развивалась почта в средневековых Нидерландах, где существовала  
служба доставки кореспонденции дворянского рода Турн-и-Таксис. Должность гене-
рал – почтмейстера Нидерландов была объявлена пожизненной и наследственной 
для рода Таксисов. Аккуратность, быстрота и честность – таков был девиз почты Турн
-и-Таксис. Именно этот девиз, строжайше соблюдался на практике. Впервые торго-
вые люди и банкиры, простые люди и государственные чиновники могли быть уве-
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 рены, что письма, документы, деньги быстро дойдут до адресата, и они вскоре получат 
ответ. Все это имело огромное значение для общества. 
 В 1850 году почта Турн-и-Таксис присоединилась к германо-австрийскому союзу. К 
этому времени во многих странах уже были выпущены почтовые марки, существовали 
маркированные конверты. На марках, выпущенных Турк—и Таксисов встречались изобра-
жения курьера с почтовым рожком. В то время только служащие дома Таксисов имели 

право трубить в него. Звук рожка предупреждал почтовые 
станции о приближении курьера, на смену которому готовил-
ся другой курьер. Сигнал рожка освобождал от подорожной 
платы, в ночное время открывал городские ворота, заставлял 
встречный транспорт сворачивать с пути, уступая дорогу спе-
шащему с почтой курьеру. Услышав звук рожка, сменщик го-
товил своего коня, чтобы принять почту и немедленно отпра-
виться далее. Гонцы обязаны были двигаться со скоростью не 
менее мили в час. В случае нарушений они подвергались 
штрафам. 
В 17 веке Швеция стала великой державой, и появилась необ-

ходимость в регулярной связи с ее владениями за Балтийским морем. Почтальонами бы-
ли королевские курьеры и  «почтовые крестьяне», которые жили вблизи основных дорог, 
освобождались от разного рода повинностей, например, воинской, но были обязаны пе-
реправлять государственную почту. Корреспонденция доставлялась и по морю, например, 
на лодках из Швеции на Аландские острова и далее в Финляндию и Санкт-Петербург. 
«Почтовые крестьяне» работали круглый год, независимо от погоды. Особенно опасна 
была переправа весной и осенью, когда они, то волокли лодку по льду, то ставили паруса, 
то брались за весла. Немало людей погибала во время шторма. 
 Русская почта является одной из старейших в Европе. Первое упоминание о ней в ле-
тописях относится к 10 веку. В Киевской Руси существовала обязанность населения с 
названием «повоз». Эта обязанность заключалась в необходимости предоставлять лоша-
дей для княжеских гонцов и его слуг. Еще до татаро – монгольского нашествия в России 
существовали почтовые дороги и почтовые станции. Просто захватчики стали использо-
вать их для организации своей почты. Они ввели натуральную повинность для населения, 
названную «ям». Ям - это обязанность населения предоставлять лошадей и людей (какой 
же хозяин способен передать свою кормилицу в чужие руки!) для перевозки грузов и по-
чты. Ямами стали называть почтовые станции, где гонцы меняли лошадей. Слово ямщик 
имеет те же корни. Хотя интересно отметить, что вначале ямщиками называли станцион-
ных смотрителей, и только позднее значение этого слова изменилось на современный 
лад: ямщик – человек, непосредственно управляющий лошадьми почтовых троек. 

 Четкая почтовая служба в России появилась, однако, только при царе Алексее 
Михайловиче. Организатором «правильной» почтовой гоньбы в России стал глава тогдаш-
него русского правительства боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605 – 
1681). Он же является инициатором создания и зарубежной почты России (почтовая ли-
ния Москва – Вильну).  

Как видно из этих кратких примеров, развитие почты в различных странах имело 
немало отличий, но, в принципе, эволюция почты различных стран шла достаточно похо-
жим путем. Начиналась она с доставки сообщений и приказов сильных мира сего, на ка-
ком то этапе она стала обслуживать и нужды других людей.  

Течение времени, технический прогресс  и изменение условий жизни привели к 
развитию почтовой службы: у почтовиков появляется форменная одежда,  совершенству-
ются способы доставки и защиты информации от любопытных глаз, создается Всемирный 
почтовый союз, появляются все новые и новые средства связи. И в настоящее время поч-
та—это  

В статье использован материал интернет-источника: http://www.liveinternet.ru/
users/bolivarsm/post302429619 
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Прообразом привычного нам поч-

тового ящика послужили флорентийские 
тамбури — общедоступные ящики, кото-
рые устанавливались у стен церквей и 
соборов, первый почтовый ящик был 
установлен еще в XVII веке во Франции. 
В России первый почтовый ящик появил-
ся в Санкт-Петербурге 13 декабря 1848 
года. Синего цвета, сделанный из дюй-
мовых досок и обшитый железом, он 
был неудобен в использовании и легко 
взламывался, поэтому стал настоящей 
находкой для почтовых воришек. Чтобы 
предотвратить почтовое воровство, вла-
сти заменили деревянные ящики на чу-
гунные - весом более сорока килограм-
мов. И лишь в 1910 году конструктор 

П.Н. Шабаров разра-
ботал железный поч-
товый ящик с меха-
нически открываю-
щейся донной двер-
цей, которым мы 
пользуемся до сих 
пор.  

На любой почтовой марке долж-
но стоять название выпустив-
шей её страны латинскими бук-
вами. Если названия не обнару-
жится — значит, это марка Ве-
ликобритании. Она освобожде-
на от такой обязанности как 
первая в истории страна, ис-
пользовавшая 
марки.  

С середины 19 
века во многих 
крупных горо-
дах Европы и 
Америки полу-
чила распро-
странение 
пневматиче-
ская почта. Станции почтамта 
соединялись подземными тру-
бами, в которых перемещались 
капсулы с письмами посред-
ством сжатого или разрежённо-
го воздуха. Постепенно с разви-
тием новых технологий систе-

мы пневмопочты за-
крывались. Послед-
няя из них действо-
вала в Праге до 
наводнения 2002 
года, хотя сейчас 
занимаются её вос-
становлением.  

В 19 веке в Англии тариф на 
почтовое отправление рассчи-
тывался из количества листов 
бумаги. Поэтому письма ради 
экономии часто слали без кон-
вертов — адрес получателя 
писали на свёрнутом листке. А 
чтобы уместить больше тек-
ста, часто прибегали к так 
называемому пересечённому 
письму, когда при достижении 

конца страни-
цы её повора-
чивали на 90° и 
писали новые 
строки поперёк 
написанных.  

В Германии 
растет дуб, который имеет 
свой личный почтовый адрес. 
Для этого есть свои причины. 
В конце 19 века один немец-
кий лесник запретил своей до-
чери видеться с женихом. Па-
рочка стала обмениваться лю-
бовными записками через дуп-
ло дуба, и вскоре лесник, видя 
тщетность своего запрета, разрешил 
молодым людям пожениться, причём 
свадьбу отмечали под этим деревом. С 
течением времени народная молва 
разнесла новости о дубе, в который 
стали присылать письма желающие 
найти свою вторую половинку люди 
сначала из Германии, а потом и других 
стран мира. Дерево даже обзавелось 
официальным почтовым адресом: 
Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 
Eutin, и любой желающий может прочи-
тать все послания, которые в него при-
носит почтальон, а затем ответить на 
них. За всё время существования этой 
службы знакомств было заключено бо-
лее 100 браков.  



Январь Дань Дню народного единства 

 Ушли в историю года, 
Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда! 
Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 
Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века!... 
Н.Майданик 

День народного единства появился в государственном 
календаре сравнительно недавно, но главная идея 
праздника – единство и солидарность всех граждан страны, 
принадлежащих к разным социальным группам, 
национальностям, вероисповеданиям, перед лицом 
прошлых опасностей и захватчиков, и ответственность перед 
судьбой страны и последующих поколений – пронизывает 
все страницы летописи государства российского, начиная с 

его зарождения, и находит отклик в сердцах современников.  
Интересна и значима история реальных событий, положивших начало этому 

празднику. Познакомиться с предысторией праздника и проникнуться его главной идеей 
взрослые и дети из Центра «Жемчужина» смогли в ходе реализации мероприятий, 
посвященных Дню народного единства.  

Накануне праздника в холле учреждения были размещены информационные 
материалы - бюллетень «4 ноября – День народного единства» и стенгазета «В единстве 
наша сила», созданные руками воспитанников и специалистов Центра.  

Исторический экскурс «День народного единства» от специалистов детской 
библиотеки им.А.С.Герцена позволил всем собравшимся 3 ноября в актовом зале наглядно 
проследить ход славных и героических событий 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
иностранных интервентов. В демонстрации видеоряда были представлены портреты 
исторических персонажей, фото и видео сцены исторических реконструкций, памятников.  

Знакомство с особенностями исторического периода, в котором происходили 
вышеозначенные события, продолжилось в выходные просмотром приключенческого 
художественного фильма «1612: хроники Смутного времени». А все желающие получить 
дополнительную информацию смогли найти ее в библиотеке Центра, где была оформлена 
тематическая выставка книг «Мы духом едины». 

Путешествие в историю государственного праздника Дня национального единства 
продолжилось в конце ноября во время посещения Центра руководителем Епархиального 
отдела по духовному окормлению детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Отцом Александром, и его помощниками – Матушкой Татьяной и младшим 
вахмистром Новосибирского отдельского казачьего общества Сибирского войскового 
казачьего общества Георгием Симоновым. 

Вначале Матушка Татьяна сообщила, что 21 ноября в православном церковном 
календаре отмечено днем Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных - большого православного праздника в честь святых ангелов, небесного войска. 
После чего Георгий Дмитриевич рассказал о славных подвигах воинов земных. 
Сопровождаемый обилием красочных картин с изображением исторических событий, 
рассказ о причинах Смутного времени на рубеже XVI-XVII веков, деятельности народного 
ополчения в освобождении русских земель от польских интервентов и значении династии 
Романовых в становлении российской государственности, вызвал у детей и взрослых 
неподдельный интерес. Особое внимание было уделено 
духовному аспекту противостояния русского народа 
иностранным захватчикам – гражданскому подвигу 
патриарха Гермогена, вере в чудодейственную силу и 
поддержку иконы Казанской Божьей Матери.   

Отец Александр дал ребятам наставление чтить 
старших, стремиться вести правильный образ жизни и  
благословил на добрые дела.   
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Январь «Мы принимаем гостей...» 

Центр «Жемчужина» всегда открыт для гостей, будь это представители 
общественных организаций, различных учреждений и ведомств, волонтеры или 

обычные люди, желающие принять участие в судьбе 
воспитанников. Не стал исключением из 
общепринятого гостеприимства и ноябрь — гостей 
встречали с удовольствием, и тем для бесед  
нашлось немало. 
 Безопасности на железнодорожном транспорте 
была посвящена встреча воспитанников 
«Жемчужины» с представителями Западно - 
Сибирского следственного управления на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации. Следователь-криминалист 
отдела криминалистики Западно - Сибирского следственного управления на 
транспорте СК РФ майор юстиции Ю.В. Плотников познакомил ребят с 
основными правилами безопасного поведения при 
пребывании на перроне, при переходе через 
железнодорожные пути и при нахождении радом с 
ними, сделал особый акцент на том, что железная 
дорога относится к объектам повышенной опасности 
и требует особого внимания и строгого соблюдения 
правил, гарантирующих сохранность жизни и 
здоровья детей и взрослых. 

Также во время встречи были подведены итоги 
объявленного ранее конкурса рисунков 

«Безопасность на железной дороге». Помощник 
руководителя Западно - Сибирского следственного 
управления на транспорте СК РФ подполковник 
полиции Н.В. Иноземцева поблагодарила ребят за 
участие, отметила высокий уровень исполнения работ 
и вручила сладкие подарки и сертификаты на 
посещение кинотеатра «Синема парк».  
 13 ноября в актовом зале Центра состоялась 
встреча воспитанников со старшим 

оперуполномоченным ОМВПиОВОГВ управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Новосибирской области капитаном полиции 
Плутенко Л.П. 

Лилия Павловна провела с подростками 
беседу об ответственности несовершеннолетних по 
Уголовному кодексу и кодексу административных 
правонарушений Российской Федерации. Отдельный 
разговор был посвящен вопросу последствий 
употребления психоактивных веществ - курительных 
смесей: разрушительному влиянию спайсов на состояние организма человека, 

юридическому аспекту. Посмотрев фильм по 
профилактике наркомании, дети не остались 
равнодушны к судьбе его героев – молодого 
человека, начавшего употреблять наркотики, и его 
верного пса. После просмотра видео ребята 
получили ответы на интересующие их вопросы.  
14 ноября Центр посетил писатель Владимир 
Леонов, автор современной прозы, книг по 
психологии, детективов, детских повестей. Накануне 
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приезда писателя ребята прочли 
автобиографическую повесть «Мой ломтик 
счастья», чтобы познакомиться с его творчеством. 
История десятилетнего мальчика Вовы, который в 
один из самых трагичных моментов своей жизни, 
приобрел четвероногого друга – собаку Дымка, и, 
благодаря поддержке близких людей в лице папы и 
двух девочек - подруг, не упал духом, а нашел в 
себе силы преодолеть свое горе, нашла глубокий 

отклик в сердцах и душах детей и взрослых. Во время встречи писатель 
рассказал детям историю своей жизни и историю создания этой книги, ответил 
на вопросы собравшихся. На прощание ребята подарили Владимиру 
Николаевичу рисунок, нарисованный по сюжету книги.  

 В рамках мероприятий, посвященных Дню 
правовой помощи несовершеннолетним, состоялась 
встреча воспитанников МКУ Центр «Жемчужина» с 
Уполномоченным по правам ребенка в 
Новосибирской области Любовью Михайловной 
Зябревой.  
 Во время беседы Любовь Михайловна 
подчеркнула, что дети находятся под защитой 
государства, напомнила подросткам об их правах и 
обязанностях, отметила хорошие знания 

воспитанников «Жемчужины» правовых основ. После этого дети смогли задать 
Уполномоченному свои вопросы. Их интересовало, что такое ювенальная 
юстиция, и в чем заключаются особенности работы 
Уполномоченного по правам ребенка, как Любовь 
Михайловна пришла к этой должности, какими 
правами обладают дети-инвалиды и многое другое. 
Ответы на вопросы, связанные с различными 
ситуациями воспитанников, дети получили при 
личном общении с Уполномоченным.  

С благодарностью за приятное и полезное 
общение Любови Михайловне подарили картину – 
результат детского творчества, пригласили посетить группу для дальнейшего 
знакомства и более тесного неформального взаимодействия за чашкой чая, 
угостили собственной выпечкой. 

 20 ноября в Центр «Жемчужина» приходили консультант комитета 
опеки и попечительства Мэрии города Новосибирска 
И.В.Фирсова и следователь Следственного комитета 
Российской Федерации по Новосибирской области 
Н.В.Барсамов. Они провели с ребятами 
профилактическую беседу, во время которой были 
обобщены и расширены знания подростков в 
областях уголовного, 
административного и 
гражданского 

законодательств. Гости отдельно остановились на 
том, с какого возраста наступает ответственность за 
совершение преступлений. В свою очередь, 
воспитанники «Жемчужины» продемонстрировали 
гостям свои рисунки, на которых отразили личное 
видение прав детей. 
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 Весело и увлекательно провели один из вечеров за игрой в лазертаг 

наши мальчишки и девчонки. Администрация детского развлекательного цен-

тра «Magic park» любезно предоставила воспитанникам Центра такую возмож-

ность.  

 Лазертаг – это военно-прикладная игра, которая проходит в реальном 

пространстве и времени в специально отведенном для этого помещении. Со-

стязаться в меткости и ловкости ребятам пришлось в условиях большого ла-

биринта. Пройдя инструктаж и ознакомившись с правилами игры, облачив-

шись в специальную одежду с датчиками и получив игровой «оружие», дети 

отправились на импровизированный 

«полигон» и смогли проверить себя в 

одиночной и командной играх. В 

«боевых» условиях девушки нисколько 

не уступали парням и показывали 

очень неплохие результаты. 

 Дети смогли усовершенствовать 

свои тактические навыки и навыки ори-

ентации на местности, снять негатив-

ные эмоции и плохое настроение, и, 

конечно же, укрепить свои отношения и 

сплотиться как команда.   

 26 ноября состоялся кастинг ежегодного област-

ного конкурса красоты и талантов «Мини Мисс и Ми-

стер Сибири 2017» от детского модельного агентства 

FashionKIDS, в котором приняли участие и ребята из 

Центра «Жемчужина». Вместе с нашими ребятами ка-

стинг проходили мальчики и девочки из  Бердска, Ом-

ска, Тогучина, Куйбышева, Барабинска и Новокузнец-

ка.   

 Приняв участие в фотосес-

сии и отборочном туре, наши 

юноши вошли в число 30 фина-

листов конкурса. При организа-

ции конкурса его организаторы учли возраст участни-

ков, выделив три номинации: «Категория 5-7 лет», 

«Категория 8-10 лет», «Категория 11-14 лет». 

  В течение месяца ребятам предстоит подготовка 

под руководством педагогов модельной школы к ито-

говому шоу – финалу конкурса, которое состоится 26 

декабря во Дворце Культуры «Прогресс».  
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 6 декабря в гости к ребятам «Жемчужины» приходили 

волонтеры благотворительного фонда «Солнечный город». Перед 

взрослыми – Настей и Алексеем - стояла непростая и очень 

непраздная задача – научить ребят изготавливать из популярных 

и прочных материалов кормушки для зимующих птиц. Важность 

этого мероприятия и для взрослых, и для детей была очевидна, 

потому что все прекрасно понимали, что подкормка зимующих 

птиц – дело благородное, ведь без такого участия человека 

выжить птицам в холодное и голодное время года очень 

непросто. Осознание этого и естественный азарт в результате 

творческой деятельности помогли ребятам, преодолев 

сложности, прийти к прекрасному результату: путем совместной 

работы из фанеры и брусков были созданы 6 крепких и 

добротных кормушек. По окончании мастер-класса было решено 

после декоративной обработки кормушек разместить их возле 

Центра и на территориях, прилегающих к нему.  
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 Развитие чувства эстетики внешнего вида, формирование у детей и подростков 

навыков ухода за собой являются одними из важных условий воспитания подрастаю-

щего поколения. 7 декабря девушки из Центра «Жемчужина» побывали в экспресс-

студии маникюра и педикюра «4 Hands», где им сделали процедуры по уходу за кожей 

рук и маникюр. Цвет лака для маникюра девочки подбирали индивидуально по жела-

нию в соответствии с новогодними нарядами. Посещение салона вызвало у девочек ис-

кренний интерес и неподдельную радость.  

 Благодарим администрацию и специалистов ногтевой студии за подарок! 
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  Все мы любим красивый и сказочный обычай наряжать на новогодние праздники 
елку. Эта всемирная традиция имеет очень богатую историю, и без нее вряд ли можно 
представить празднование главных зимних праздников. Почему же мы наряжаем 
именно ель и как появился этот обычай?  
  Согласно старинной легенде, ель стала символом Рождества по желанию 
небесных сил. Когда в Вифлееме, в убогой пещере, родился Спаситель, под пение 
ангелов на темном небе зажглась новая яркая звезда. Внемля божественному 
знамению, к пещере поспешили не только люди, но и животные и растения. Каждый 
старался показать новорожденному свою искреннюю радость и принести какой-
нибудь подарок. Растения и деревья дарили Младенцу свои благоухания, цветы, 
плоды и листья.  
  На радостное событие спешила с далекого севера и Ель. Она пришла самой 
последней и, стесняясь, встала в стороне. Все удивленно спросили ее, почему она 
не заходит. Ель ответила, что ей очень хочется войти, но ей нечего подарить 
Божественному Младенцу, и она боится испугать Его или уколоть иголками. Тогда 
растения поделились с Елью своими дарами, и на ее ветвях стали красоваться красные 
яблоки, орехи, яркие цветы и зеленые листочки. Ель очень обрадовалась, 
поблагодарила всех, и тихо подошла к Иисусу. Младенец улыбнулся, увидев красивую, 
разноцветную, добрую Ель, и тогда над самой ее верхушкой еще ярче засияла 
Вифлеемская звезда…  
  По другому, похожему преданию, Ель не пустили к Младенцу гордые Маслина 
и Пальма, насмеявшись над ее колючими иголками и липкой смолой. Скромная Елка 
не стала возражать и грустно смотрела в светлую благоухающую пещеру, думая 
о своей недостойности зайти в нее. Но Ангел, который слышал разговор деревьев, 
сжалился над Елью и решил украсить ее ветви небесными звездами. Ель великолепно 
засияла и зашла в пещеру. В этот момент Иисус проснулся, улыбнулся и протянул к ней 
ручки. Ель возрадовалась, но не загордилась, и за скромность Ангел наградил доброе 
деревце, сделав его отныне знамением светлого праздника Рождества.  
  В древние времена люди обожествляли природу и верили в существование духов, 
живущих, преимущественно, в лесах на хвойных деревьях. Считалось, что именно 
сверхъестественные лесные существа вызывают лютые морозы, насылают метели 
и запутывают охотников, а особенно смело 
духи ведут себя длинными декабрьскими 
ночами. И поэтому, чтобы уберечь себя 
и свое имущество от проделок лесных 
существ, люди старались всячески 
задобрить их: украшали ели различными 
плодами и угощениями, произносили 
специальные заговоры и совершали 
таинственные обряды. К тому же, 
вечнозеленая елка издревле 
символизировала саму жизнь. 
  Европейцы убеждены, что 
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распространить обычай наряжать елку помог и глава немецкой Реформации 
Мартин Лютер. Однажды, в канун Рождества, морозной звездной ночью, 
он возвращался домой через лес и, решив сделать семье сюрприз, принес елку. 
Ее украсили свечками и бантиками. После этого случая многие стали брать с него 
пример. Первое письменное свидетельство об украшенных елках, датированное 
1605 г., звучит так: «В Страсбурге на Рождество приносят в дома еловые деревья, и 
на эти деревья кладут розы, сделанные из цветной бумаги, яблоки, вафли, золотую 
фольгу, сахар и другие вещи». 
 В начале XIX в. этот красивый немецкий обычай стал распространяться 
на территории Северной Европы. В Англии, Франции, Америке повсеместно ставить 
и украшать рождественские елки стали только в середине XIX в.  
  В это же время елка стала рождественским деревом и в России. Правда, указ 
Петра I в канун 1700 г., закрепляющий перенос Нового года на 1 января, тоже 
гласил: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить 
некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых». 
Но о елке как украшении дома речь еще не шла. Немцы, жившие в России, 
соблюдали свои обычаи, но русские не спешили их перенимать.  
  Есть упоминание в литературе о том, что первая рождественская елка в России 
была устроена Николаем I в конце 1830-х годов. В то время российская знать 
увлекалась немецкой литературой и западными манерами. Поспособствовали 
распространению традиции… петербургские кондитеры швейцарского 
происхождения, предлагавшие к празднику готовые наряженные деревца 
и сладости с елочной символикой. К концу 1840-х годов елка стала привычным 
атрибутом рождественского праздника. Деревья украшали поделками из цветной 
бумаги, фруктами, рафинадом и мишурой.  
  Кстати, о новогодней мишуре тоже 
существует предание. Очень давно жила одна 
добрая женщина, у которой было много детей, 
они были очень бедны, и ей приходилось очень 
много работать. Вечером перед Рождеством 
женщина нарядила елку, но украшений у нее 
было совсем мало. Ночью на ветки елки 
приползли пауки и сплели паутину. Увидев это, 
и пожалев бедную мать, Иисус Христос 
благословил дерево, и паутина превратилась 
в серебристую мишуру…  
  В конце 20-х годов XX столетия елка в России 
была запрещена вместе с празднованием 
Рождества и даже Нового года. Но в 1936 году 
вернулась как атрибут именно новогодних 
праздников и надеюсь, больше нас не покинет. 
 
Екатерина Елизарова 
Источник: Школа Жизни.ru  
http://www.liveinternet.ru/users/ymeqka/
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«Осторожно, гололед!» 

На дороге гололед.  
Стоп! Внимание, народ!  

Дорогие пешеходы,  
Осторожно ставьте ноги! 

А особенно опасно,  
Если рядом ездит транспорт.  

Мчащийся автомобиль  
Не может быстро тормозить.  
На льду колеса непослушны!  

Об этом знать и помнить нужно!  
Внимательность и осторожность  

При гололеде вам помогут! 
   

 Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тро-
туарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды и 
мороси (тумана). Гололед наблюдается при температуре воздуха от 0° до минус 
3°С. Толщина льда при гололеде может достигать нескольких сантиметров. Го-
лолед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций.. 
 Человека при гололеде подстерегают две опасности –или сам поскольз-
нешься и упадешь, или на тебя упадут (или наедут). При падении у людей могут 
быть переломы костей рук и ног; травмы головы: сотрясение или ушиб головно-
го мозга; ушибы таза. Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять 
следующие правила:  
• Обратите внимание на свою обувь  - подберите нескользящую обувь с по-

дошвой на микропористой основе. Для уменьшения скольжения обуви  мож-
но натереть подошву наждачной бумагой или наклеить на подошву лейкопла-
стырь на тканевой основе (наклейку сделать крест-накрест или лесенкой); 

• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места, но не по про-
езжей части. А если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигаться 
по ней нужно, как лыжник, небольшими скользящими шажками.  

• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.  
• Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. При ходьбе ноги должны 

быть слегка расслаблены в коленях, руки свободны.  
• Научитесь падать! Если Вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить 

высоту падения. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. В мо-
мент падения надо сжаться (напрячь мускулы, а, коснувшись земли, перека-
титься, чтобы смягчить силу удара). Не торопитесь подняться, осмотри себя, 
нет ли травм, попроси прохожих людей помочь Вам. Помните: особенно 
опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение 
мозга. тяжестью можно упасть и получить травму. При получении травмы 
обязательно обратись к врачу за оказанием медицинской помощи.  

• Вы должны смотреть не только под ноги, но и вверх, так как падающие с кар-
низов домов и водосточных труб огромные сосульки и куски льда каждую зи-
му уносят несколько человеческих жизней.  

• Будь предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и 
тем более, не бегите.  
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Январь Мы приглашаем вас на праздник! 

Приглашаем  
взрослых и детей посетить 

увлекательную 
развлекательную  

новогоднюю программу, 
которая состоится  

в актовом зале Центра «Жемчужина»  
26 декабря в 15.00 

 
Приходите к нам на праздник. 

Будет елка, будет смех. 
Для гостей мы постарались, 
Приходите! Ждем мы всех! 

 
Все, кто хочет с нами вместе 

Песни петь и танцевать, 
Все, кто хочет верить в сказку 

И подарки получать, 
 

Приходите, приходите, 
Веселитесь в Новый год. 

Дед Мороз уже к нам едет, 
Он подарки привезет. 

 
Мы желаем вам приятно 

Встретить этот Новый год. 
Проведите праздник с нами- 

Вечер радость принесет. 
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