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1 января  
Новогодний праздник  

 Традиция праздновать Новый 
год взяла свое начало в Месопота-
мии в третьем тысячелетии нашей 
эры и была связана с началом земле-
дельческих работ, проходивших в 
конце марта, после того, как прибы-
вала вода в Тигре и Евфрате. В тече-
ние 12 дней шествиями, карнавала-
ми, маскарадами народ  
 Постепенно обычай праздно-
вать Новый Год распространялся, 
приобретал все больший размах – 
иудеи, находившиеся в вавилонском 
плену, позаимствовали эту тради-
цию, от них она перешла к грекам, а 
уже от греков — к народам Западной 
Европы. 
 Когда Юлий Цезарь ввел но-
вый календарь (сейчас его называют 
юлианским), первым днем Нового 
Года стали считать первый день ян-
варя. Римляне в этот день приносили 
жертвы двуликому богу Янусу и 
начинали с него крупные мероприя-
тия, считая первый день года благо-
приятным днем. 
 На Руси, со времени введения 
христианства, начинали летоисчисле-
ние или с марта или, реже, со дня 
святой Пасхи. Лишь в 1699 году Петр 
I издал указ, согласно которому нача-
лом года стали считать 1 января.  

 
6—19 января 

Святки 

 Со дня Рождества Христова 
до Крещения Господня проходят 
святки—череда зимних праздников 
на Руси, в которых смешались тради-
ции язычества и христианства. 
   Языческие обряды, популяр-
ные в Святки, дошли до наших дней 
и сохраняются в современное время. 
К таковым относятся гадания, коляд-
ки, песни, пляски, народные гуляния. 
Православная церковь не привет-
ствует этих обрядов. Однако со вре-
менем было найдено своего рода 
компромиссное решение. А именно, 
появилась традиция на Крещение 
Господне 19 января окунаться в про-
рубь. Считается, что такой обряд по-
могает смыть все греховные деяния, 
которые имели место быть на Свят-
ках.  
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25 января 
День студентов (Татьянин день) 

 В 1755 году день святой велико-
мученицы Татианы получил новое зна-
чение в истории российской науки. 12 
января (25 января по новому стилю) 
1755 года, в Татьянин день, импера-
трица Елизавета Петровна подписала 
«Указ об учреждении в Москве универ-
ситета и двух гимназий». С тех пор му-
ченица Татьяна считается покровитель-
ницей студенчества, а молодежь с удо-
вольствием веселится этот день, по-
здравляя дуг друга, устраивая гуляния 
и вечеринки.  
            

 21 февраля 
Международный день  

родного языка 
 

 Родной язык - это то, что являет-
ся неотъемлемой частью каждой 
нации и знание его даёт представле-
ние о том, насколько каждый человек 
чтит свой народ и уважает его корни и 
традиции. Для того, чтоб сохранить 
самобытность каждого народа, содей-
ствовать развитию многонациональ-
ной языковой культуры, её разнообра-
зию и многоязычию с 1999 года по 
инициативе Генеральной конференции 
ЮНЕСКО во всем мире отмечается 21 
февраля Международный день родно-
го языка.  
 В мире насчитывается несмет-
ное количество языков. По предвари-
тельной оценке их число составляет 
около 6 тысяч. Каждый язык является 
инструментом отражения националь-
ной культуры, инструментом развития 
и сохранения духовного и материаль-
ного наследия. Так что "не забывай 
свои корни, помни...." и люби то, что 
отличает нас и нашу нацию от других - 
свой родной язык. 
 

23 февраля 
День Защитника Отечества 

 В феврале 1995 года Государ-
ственная Дума России приняла феде-
ральный закон «О днях воинской сла-
вы России». В нем этот день назван 
так: «23 февраля - День победы Крас-
ной Армии над кайзеровскими войска-
ми Германии в 1918 г. - День защитни-
ка Отечества». Раньше этот замеча-
тельный праздник именовался Днем 
Советской Армии и Военно-Морского 
флота. Помимо смены названия, 

праздник подвергся изменению и в 
содержании. Несмотря на то что офи-
циально это день всех защитников 
Отечества, как мужского, так и жен-
ского пола, сегодня, День защитника 
Отечества все больше воспринимает-
ся как праздник всех мужчин.  

 
4—10 марта 
Масленица 

 Масленица 2019 года придется 
на неделю с 4 по 10 марта.  
 С каждым днем масленой не-
дели исторически связаны опреде-
ленные обряды. В понедельник — 
встреча Масленицы, во вторник — 
заигрыши. На лакомки, то есть в сре-
ду масленой недели, тещи приглаша-
ли на блины зятьев с женами. В ши-
рокий четверг происходили самые 
людные санные катания. В пятницу — 
тещины вечерки — зятья звали тещу 
на угощение. Суббота отводилась 
золовкиным посиделкам. Воскресе-
нье называлось «прощеным воскре-
сеньем» или «прощеным днем». В 
этот день все навещали родственни-
ков, друзей и знакомых, обменива-
лись поцелуями, поклонами и проси-
ли прощения друг у друга, если оби-
дели словами или поступками. А так-
же в последний день масленичной 
недели обязательно проводился ри-
туал проводов Масленицы с обяза-
тельным сожжением чучела Масле-
ницы. 
 

8 марта 
Международный женский день 

 Впервые «международный» 
женский день отмечался в 1911 году 
в четырех странах - Австрии, Герма-
нии, Дании и Швейцарии, но в раз-
ные дни. В России международный 
женский день был впервые отмечен в 
1913 году, но только в одном городе, 
а в 1914 – по всей стране. 1975 год 
был объявлен Организацией Объеди-
ненных Наций «Международным 
годом женщины», а 8 Марта с подачи 
делегации СССР по решению той же 
ООН получило официальный статус 
«Международного женского дня». 
 Международный день всех 
женщин,  изначально отмечаемый во 
многих странах как день борьбы жен-
щин за свои права, сейчас стал тор-
жественным праздником, посвящен-
ным всем женщинам. 
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 И снова в позолоте тополя,  
А школа – как корабль у причала,  

Где ждут учеников учителя,  
Чтоб новой жизни положить начало! 

 
 На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё 
«горит» желтым светом, излучает тепло и радость.  
 Ежегодно 5 октября наша страна отмечает пре-
красный праздник – День Учителя России. Именно в 
этот день нашим дорогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают 
концерты.  
 В этот день Центр «Жемчужина» был просто 
озарен улыбками! Улыбались педагоги, улыбались 
ребята, улыбался каждый уголок красивого актового 
зала. Везде были видны цветы, красочные газеты с 
поздравлениями.  
 Для виновников торжества был организован 
праздничный концерт. Звучали проникновенные 
стихи и песни, посвященные учителям. Дети вместе 
с педагогами дополнительного образования подго-
товили изумительные бутоньерки - цветы ручной 
работы для каждого взрослого. Директор Центра 
Елена Петровна Молчанова произнесла искренние 
слова поздравления и вручила сотрудникам памят-
ные знаки в честь 125-летия города Новосибирска.  
 Наставлять молодое поколение, давать им зна-
ния, необходимые для жизни в обществе – высокая 
миссия, которую наши педагоги несут с достоин-
ством и гордостью. Благодарим представителей пе-
дагогического труда за их непростой, но благород-
ный труд и приносим им наши поздравления! 



 Одним из увлечений человека является музыка. Не 
найдется ни одного человека, который хотя бы иногда не 
соприкасался с музыкальными произведениями. 
 7 октября дети посетили акустический концерт 
популярной певицы Алисы Вокс, которая посетила город 
Новосибирск в рамках своего гастрольного тура по 
Сибири.  
 Концерт состоялся в удивительной красоты 
банкетном зале Арт-Лига. 
Непревзойденные визуальные 

эффекты и чрезвычайно мощная сила звука просто зачаровывали 
присутствующих. Эмоции, возникающие при прослушивании 
музыкальных произведений Алисы Вокс, особенно ее собственного 
сочинения, были неизгладимые. Они заставляли весь зал танцевать 

и петь. Некоторые песни звучали со сцены на 
английском языке, что было очень 
интересно. Концерт прошел незаметно, 
словно его и не было, однако приятные 
эмоции от атмосферы праздника, созданного 
участниками шоу и от сладких угощений, 
предоставленных хозяевами, надолго 
остались в душе ребят.  
 Выражаем огромную благодарность организаторам концерта 
за предоставленную возможность культурного обогащения 
воспитанников Центра «Жемчужина».  

КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО 4стр 

 Международный день пожилого человека - особенный праздник, день уважения и 
почитания людей старшего возраста. Ежегодно, в золотую осеннюю пору, мы чествуем 
людей, умудренных богатым жизненным опытом. 
 9 октября воспитанники Центра «Жемчужина» посетили профилакторий «Лунный 
камень» с праздничным концертом, который был посвящен замечательному, доброму 
празднику «Дню пожилого человека».  
 Красочные танцы, лиричные душевные песни никого не оставили равнодушными.  
Этот праздник согрел теплыми улыбками как взрослых, так и ребят. В завершение веду-
щие пожелали виновникам праздника здоровья, благополучия и «Лет до ста расти вам 
без старости».  
 Зрители были очень рады такому яркому визиту ребят, поблагодарили их, угостили 
сладкими подарками и пригласили вновь!  

«На концерте Алисы Вокс» 

«Просто наступила та пора, что собрала годы золотые...» 
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 14 октября ребята побывали на спектакле 
«Unреальность», который состоялся в театре 
«Понедельник Выходной».  
 «Unреальность»- это рассказ о том, как каждый 
человек способен раскрыться, даря окружающим ча-

стичку своей души. При этом каждый из героев показывает свой внутренний мир по-
своему, а именно так, как он его чувствует: у кого-то это передаётся через музыку, у 
кого-то через помощь другим. Идея спектакля такова: у всех нас свой внутренний 
мир, такой разный, но по-своему очень интересный и загадочный.  

Спектакль «Unреальность» дал детям возможность погрузиться на какой-то 
промежуток времени в мир музыки, в мир, который помогает зарядиться хорошими 
и положительными эмоциями.  

«Театр—это чудо на все времена!» 

 

Фестиваль «Осенний марафон» 

 В конце октября воспитанники «Жемчужины» при-
няли участие в международном фестивале «Осенний ма-
рафон», целью которого стало оттачивание мастерства 
творческих коллективов, отдельных исполнителей и 
участников.  
 Для детей участие в творческих мероприятиях име-

ет большое значение, т.к. они, по мнению великого педагога В.А. Сухомлинского, 
должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  
На фестивале «Осенний марафон» конкурсных номинаций было представлено до-
статочно много, поэтому ребята могли проявить различные способности и таланты, а 
также научиться чему-то у других участников фестиваля. Для кого-то выйти на сцену 
было уже привычным делом, а кто-то впервые выступал перед публикой. Волнение 
юных участников было огромным, но подобное чувство перед стартом или перед 
выходом на сцену – нормальное явление. Нервничают все: и чемпионы мира, и за-
служенные артисты. Поэтому ребята сумели направить свои эмоции в нужное русло 
и трансформировать их в энергию, которая очень нужна каждому артисту. 
 Результат участия очень порадовал как ребят, так и их педагогов: 
- Номинация «Поэтическое искусство» Попова Ксения – дипломант I степени. 
- Номинация «Вокал» Свистенко Андрей – дипломант II степени; 
- Номинация «Вокал» Середа  Кирилл – дипломант III степени; 
- Номинация «Вокал» Черепанова Надежда - 
дипломант III степени; 
- Номинация «Хореография» Ансамбль 
«Жемчужины» - дипломант III степени; 
Участие в фестивале помогло объективно оце-
нить уже достигнутые результаты и понять, над 
чем еще нужно поработать.  
 Для ребят участие в подобном мероприя-
тии оставит в памяти яркие воспоминания, а 
положительные результаты будут стимулом 
для дальнейшей работы над своими таланта-
ми.   
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Занятия продолжаются... 

 В новом учебном году в МКУ Центр «Жемчужина» 
продолжилась реализация проекта «Мир профессий. Пер-
вые шаги». В октябре для ребят из числа воспитанников и 
детей из замещающих семей, находящихся в Центре на 
сопровождении, вновь открыли свои двери мастерские 
«Парикмахерское искусство», «Технология изготовления 
одежды», «Кулинарное искусство», «Компьютерные техно-
логии». Ряды «юных мастеров», прошедших через Центр 
допрофессиональной подготовки в прошлом учебном году, 
но желающих расширить полученные начальные профес-
сиональные навыки уже по другим профессиям, пополни-
лись новичками, для которых «погружение в профессию» 
путем профессиональных проб – пока в новинку.  
 Мы знаем точно, что в условиях функционирующих 
мастерских, оборудованных современной техникой, под 
руководством педагогов дополнительного образования 
Центра «Жемчужина», стремящихся к постоянному совер-
шенствованию своего мастерства и к передаче своих зна-
ний, умений и навыков, процесс самопознания и профес-
сионального самоопределения будет проходить для ребят 
интересно и увлекательно. 

Обучающие семинары для специалистов 

 Умение передавать свои знания и опыт — необходимый навык для любо-
го, кто преуспел в своем деле.  Успешно реализуя Президентский грант, участ-
ники проекта стали обладателями уникального опыта по созданию модели со-
циального партнерства и по организации профориентационной работы среди 
детей и молодежи. Для того, чтобы передать этот опыт коллегам и способство-
вать повышению уровня их профессиональной компетенции, на 3 этапе проек-
та было организовано обучение специалистов учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей города Новосибирска: состоялось 
3 обучающих семинара, направленных на формирование знаний о методологи-
ческом и практическом аспектах профориентационной работы, о технологии 
профессиональных проб, формах и методах профориентационной работы; 
транслирован опыт работы педагогов, участвовавших в реализации мероприя-
тий проекта; проведен 1 круглый стол по итогам реализации проекта. Прошед-
шие обучение специалисты других учреждений будут реализовывать получен-
ные знания в своих центрах при организации работы по профессиональному 
самоопределению.  
 На обучающий семинар по теме «Технология профессиональных проб на 
примере работы мастерских в рамках проекта «Мир профессий. Первые шаги», 
который состоялся в Центре «Жемчужина» 17 октября, были приглашены руко-
водители и специалисты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных учреждений, специалисты Центра 
«Жемчужина» и родители из замещающих семей, находящихся на сопровожде-
нии в Центре.  



 

Проект «Мир профессий. Первые шаги» 7 стр 

 Открывая семинар, руководитель проекта Т.И. Женова, отметила, что в хо-
де реализации мероприятий проекта был получен бесценный опыт эффектив-
ной работы по профессиональной ориентации детей. 
 Во время экскурса в теорию методист МКУ Центр «Жемчужина» Ю.В. Ти-
мошкова раскрыла понятие профессиональной пробы, остановилась на отдель-
ных ее компонентах, необходимых условиях, этапах и содержании работы на 
каждом из этапов, итогах применения технологии. Также Юлия Владимировна 
представила разработанные в рамках проекта сборники методических материа-
лов, содержащие информацию об опыте реализации в МКУ Центр 
«Жемчужина» авторских программ «Трудовое воспитание» и «Мой выбор».  
 Педагог-психолог Кулибанова М.П. представила доклад о развитии мотива-
ции к выбору профессии у воспитанников Центра посредством реализации про-
граммы «Трудовое воспитание»: рассказала о целевых установках, формах ра-

боты и содержании занятий с детьми 7-11, 12-13 и 14-16 
лет, тренингов с детьми 14-16 лет, об итогах работы по 
программе и диагностических методиках, используемых 
при оценке результатов. 
 Опытом применения технологии профессиональных 
проб на занятиях мастерских «Кулинарное искусство», 
«Технология изготовления одежды», «Парикмахерское 
искусство» поделились преподаватели И.А. Сердюкова, 
Т.П. Приходько, Ю.А. Обух. Педагоги говорили о том, как 
происходило формирование у детей-участников проекта 
трудовых навыков с использованием современного обо-
рудования и учебных пособий. Каждый доклад сопровож-
дался презентацией с демонстрацией фото занятий, ма-
стер-классов, экскурсий, летней трудовой практики.   
 После теоретической 

части участникам семинара была предоставлена 
возможность увидеть, как технология профессио-
нальных проб применяется специалистами, участ-
вующими в реализации проекта «Мир профессий. 
Первые шаги», на практике: гости были приглаше-
ны на мастер-классы по шитью и кулинарии, на за-
нятие педагогов-психологов с детьми 7-11 лет, по-
смотрели выставку детских работ.  
 24 октября в Новосибирском государственном 
педагогическом университете был проведен завершающий обучающий семинар 
по теме ««Методология построения системы профориентации в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В нем приняли 
участие руководители и специалисты учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, администрация, педагоги и студенты Ин-
ститута детства Новосибирского государственного педагогического университе-
та. 

 Семинар открыла Н.А. Кузь, кандидат педаго-
гических наук, зав.кафедрой теории и методики до-
школьного образования, доцент кафедры логопе-
дии и детской речи Института детства НГПУ. Ната-
лья Александровна представила участников семи-
нара, говорила об актуальности профориентацион-
ной работы в современное время. 
 В своем докладе «Теоретико-
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 методологические основы построения системы 
профориентации» кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры ГиСЭД НГПУ Анна Алек-
сандровна Гребенкина сообщила об объектах, 
субъектах и предметах системы профориента-
ции, раскрыла принципы профориентационной 
работы, обозначила «профессии будущего», ко-
торые будут актуальны в 20-30-е годы нашего 
столетия, коснулась профессий «вне времени»,  
востребованность на рынке труда которых не потеряет своей значимости в 
будущем, независимо от состояния технического прогресса и социально-
экономических процессов.  

 О практическом применении основ профо-
риентационной работы в условиях учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, через реализацию проектов 
Благотворительного Фонда Памяти имени Во-
лоди Женова рассказала директор ФондаТатья-
на Ивановна Женова. Сообщив о целевых уста-
новках проекта «Мир профессий. Первые шаги» 
и его перспективах, Т.И. Женова сделала крат-
кий обзор мероприятий проекта, подробнее 

остановилась на создании и работе в МКУ Центр «Жемчужина» центра до-
профессиональной подготовки воспитанников и детей из замещающих семей, 
находящихся на сопровождении в Центре. 
 Педагог-психолог МКУ Центр «Жемчужина» М.П. Кулибанова показала 
роль психолого-педагогического сопровождения в профессиональном само-
определении воспитанников Центра «Жемчужина» посредством реализации 
программы «Трудовое воспитание». 
 О прикладных аспектах профориентационной работы на примере работы 
мастерской «Кулинарное искусство» и реализации профессиональных проб 
на занятиях мастерской «Технология изготовления одежды» рассказали спе-
циалисты МКУ Центр «Жемчужина», принявшие участие в проекте «Мир про-
фессий. Первые шаги» - педагоги дополнительного образования И.А. Сердю-
кова и Ю.А. Обух. 
 Директор «Жемчужины» Е.П. Молчанова представила информацию о 
Центре: о миссии учреждения, о его службах. Елена Петровна гостеприимно 
пригласила участников семинара посетить Центр и познакомиться с системой 
его работы поближе непосредственно через наблюдение профессиональной 
деятельности специалистов.  
 По окончанию семинара директор Института детства НГПУ, доктор пси-
хологических наук, профессор Рубен Оганесович Агавелян поблагодарил ор-
ганизаторов и участников семинара и выразил желание дальнейшего сотруд-
ничества с целью совершенствования педа-
гогической грамотности специалистов учре-
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и студентов НГПУ, 
а также с целью повышения качества работы 
настоящих и будущих педагогических кадров 
за счет организации обмена и взаимного обо-
гащения знаниями теоретико-
методологических и прикладных аспектов ра-
боты. 
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  Подведение итогов реализации проекта «Мир профессий. Первые шаги» со-
стоялось 21 ноября в актовом зале Центра «Жемчужина». Участниками круглого 
стола стали представители комитета опеки и попечительства мэрии города Ново-
сибирска, предприятий Новосибирска, руководители и преподаватели профессио-
нальных учебных заведений, руководители учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специалисты Центра «Жемчужина», роди-
тели из замещающих семей.  
 После приветственного слова директора Центра Молчановой Елены Петров-
ны, директор Благотворительного Фонда Памяти имени Володи Женова Т.И. Же-
нова озвучила анализ выполнения мероприятий проекта и реализации показате-
лей его эффективности. Татьяна Ивановна обратилась со словами признательно-
сти ко всем участникам проекта и предложила им высказать свое понимание ре-
зультатов проекта. 
 Директор Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса Чуга-
ев К.А. подчеркнул важность взаимодействия всех учреждений, заинтересованных 
в профессиональном становлении детей и молодежи, сделал акцент на бессроч-
ности проекта в силу того, что имея начало, работа по профориентации детей не 
будет иметь конца, выразил пожелание дальнейшего сотрудничества. 
 Об итогах профориентации детей через работу центра допрофессиональной 
подготовки и значении профессиональных проб, в которых участвовали дети на 
всем протяжении проекта, для выбора их профессиональной деятельности, рас-
сказали педагоги, проводившие занятия в мастерских – Сердюкова И.А., Обух 
Ю.А., Сутягина М.Г., Приходько Т.П. Специалисты отметили высокий уровень 
оснащения мастерских и кабинетов для занятий педагогов-психологов, развитие у 
детей в ходе реализации мероприятий проекта стойкого интереса к трудовой дея-
тельности, мотивации к профессиональному самоопределению. 
  Об эффективности и перспективности модели социального партнерства, сло-
жившейся в ходе проекта, говорили социальные партнеры – директор ООО 
«Пространство красоты люкс» Жирнякова Светлана Юрьевна и директор по раз-
витию кафе «Коляда» Шабанова Марина Михайловна.  
 Свой взгляд на участие детей в проекте «Мир профессий Первые шаги» вы-
разили приемная мама Максимова Надежда Николаевна и воспитатель Центра 
«Жемчужина» Кузьменко Лукерья Антоновна, отметившие развитие у детей соци-
ально полезных навыков и умений как основ для успешной социализации. 
 После этого состоялся просмотр фильма «Проект «Мир профессий. Первые 
шаги» глазами детей», в котором ребята, принявшие участие в проекте, рассказа-
ли о своем приобретенном опыте, о востребованности полученных знаний, уме-
ний и навыков в их настоящей жизни, о своих профессиональных планах.  
 В завершение круглого стола Женова Т.И. и Молчанова Е.П. поблагодарили 
всех участников проекта, вручили благодарственные письма социальным партне-
рам – руководителям и педагогам средних профессиональных учебных заведений
-, а также педагогам МКУ Центр «Жемчужина» и рассказали о дальнейших планах 
в продолжении мероприятий проекта. 
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Летает шайба по ледовому пространству 
От клюшки к клюшке, залетая в створ ворот. 

Взрываются трибуны криками от счастья. 
Слились три буквы в слово радостное «Гол!»… 

 
...Болельщики, как могут, вместе помогают. 

Сплочённость общая внушает оптимизм. 
За шайбой на площадке игроки мелькают, 

Как слаженный, к борьбе готовый, механизм. 

Прилуцкий Сергей 

 В октябре-ноябре дети посетили стадион «Сибирь» и посмотрели несколько 
игр, состоявшихся в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги – чемпио-
ната России по хоккею сезона 2018/2019 года.  Регуляр-
ный чемпионат ХКЛ стартовал в городе Казани 1 сентяб-
ря 2018 года и продлится до конца февраля 2019 года. 
 9 октября воспитанники Центра «Жемчужина» 
наблюдали хоккейный матч «Сибирь» (Новосибирск) – 
«Слован» (Братислава). Несмотря на то, что игра прохо-
дит на льду, хоккей – самый горячий вид спорта. Любите-
ли музыки знают: нет ничего более впечатляющего, чем 
побывать на «живом» выступлении. Также и с хоккеем: 
невозможно представить, что кто-то может остаться рав-

нодушным к этому виду спорта после того, как побыва-
ет на матче. 
 Ребята с большим нетерпением ждали начала 
матча, так как являются ярыми фанатами данного вида 
спорта. Под ритмичные звуки музыки подтягивались 
активные болельщики, которые скандировали кричалки 
и размахивали плакатами и флагами во время матча. 
Трибуны заполнились людьми разных возрастных кате-

горий. 
 Матч был очень динамичный: игроки показали виртуозное владение шайбой и 
держали зрителей в напряжении каждую минуту. С трибун ребята уходили доволь-
ные и воодушевленные профессиональной игрой команд.  
  К великому сожалению, игры, посещенные ребятами в ноябре, в которых при-
няли участие игроки легендарного новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», не 
были для нашей команды победоносными, поэтому заставили болельщиков изряд-
но понервничать. В матче 12 ноября с командой «Барыс» из Астаны (Казахстан) си-
биряки уступили противнику победу со счетом 1:2, а игра с командой «Куньлунь Ред 
Стар» (Пекин, КНР) закончилась поражением наших 
земляков со счетом 2:4. Но это не помешало детям 
испытать настоящие  «спортивные» эмоции: удивле-
ние и восторг от встречи с «героями льда», учащен-
ное биение сердца и его замирание в томительном 
ожидании гола, ликование в моменты успеха.  А еще 
в очередной раз показало, что спорт - это большой и 
серьезный труд.  

На матчах континентальной хоккейной лиги 
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Информационная справка:  
континентальная  
хоккейная лига 

 Континентальная хоккейная ли-
га — это открытая международ-
ная хоккейная лига, объединяю-
щая клубы из Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ла
твии, Словакии, Финляндии, которые 
ежегодно борются за главный трофей 
лиги — Кубок Гагарина.Победитель 
чемпионата КХЛ становится обладате-
лем Кубка Континента, а победитель 
серии игр плей-офф получает Кубок Га-
гарина и становится чемпионом России, 
независимо от национальной принад-
лежности клуба.  
 Главная цель этой международ-
ной организации – популяризация хок-
кея в России, странах Европы и Азии. 
  История КХЛ (Континентальной 
хоккейной лиги) берёт начало в февра-
ле 2008 года. Наследницей Чемпионата 
Советского Союза стала Межнацио-
нальная хоккейная лига. Она просуще-
ствовала 5 лет, после чего команды 
стран СНГ разошлись по национальным 
лигам. В 2006 году Вячеслав Фетисов 
выступил с предложением создать еди-
ную хоккейную лигу, участницей кото-
рой могла стать команда из любой 
страны бывшего СССР, а в перспективе 
– из Западной Европы и Азии. Спустя 2 
года проект был реализован в жизнь, он 
стал аналогом Североамериканской 
НХЛ. 
 На первых порах желание играть в 
Континентальной хоккейной лиге изъ-
явили всего 9 команд, но на этапе под-
готовки их количество выросло до 20. В 
конечном итоге за Кубок Континента в 
сезоне 2008/2009 боролись 24 команды, 
из них 21 клуб из России, а также по од-
ному клубу из Белоруссии, Казахстана,  
Украины. Первым чемпионом России и 
обладателем Кубка Гагарина стал ка-
занский «Ак Барс». 
 С сезона 2018/19 в лиге играет 25 
команд из 23 городов и семи 
стран. Континентальная хоккейная лига 
делится на две конференции – Восток и 
Запад, каждая конференция разделена 
на четыре дивизиона. Они названы в 
честь выдающихся тренеров и хоккеи-
стов – Анатолия Тарасова, Аркадия 
Чернышева, Всеволода Боброва и Ва-
лерия Харламова.  

 Помимо обычного хоккея, существу-
ет подводная и даже подлёдная разно-
видности этой игры. В первом случае иг-
роки должны забросить в ворота соперни-
ка шайбу, тонущую в воде, при этом  
подводные хоккеисты не экипированы ак-
валангами – они просто задерживают  
дыхание. Во втором варианте шайба  
перемещается по поверхности льда, но 
не с внешней, а с внутренней стороны 

 Самый первый в мире хоккейный 
матч был проведен 3 марта 1875 года в 
Монреале (Канада).  
 Первые 4 года (1875—1879) для  
игры в хоккей использовалась деревян-
ная шайба. Более того, первые хоккейные 
шайбы были квадратными. 

 Шайба, посланная сильной рукой, 
может разгоняться до 193 км/ч. 

 Самым результативным хоккейным 
матчем в истории стала встреча между 
южнокорейской и тайской сборными,  
завершившаяся со счетом 92:0 в пользу 
корейцев. Шайба влетала в тайские  
ворота в среднем каждые 40 секунд. 

 Сборная СССР выигрывала 
22 чемпионата мира и 7 олимпиад. И ни 
разу (!!!) не оставалась на ЧМ без медали 
за все время. 1962 год не в счет – тот 
чемпионат проходил в американском  
Колорадо-Спрингс, а советская сборная 
просто не играла на нем по политическим 
причинам. 

 У вратаря есть всего лишь 0,45  
секунды для того, чтобы отреагировать на 
бросок, сделанный с 18,3 м от ворот.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A5%D0%9B_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_2018/2019


Январь «Гость из Великого Устюга» 

То полями, то лесами, 
Меж стволов берёз 

К нам на тройке с бубенцами 
Едет Дед Мороз. 

Едет рысью и галопом, 
Зная, что идёт 

Прямиком по тайным тропам 
К людям Новый год. 

Снег окутал мягкой ватой 
Веточки берёз… 

Краснощёкий, бородатый 
Едет Дед Мороз. 

Г. Тукаи 
 

 16 ноября в рамках акции «Путешествие Деда 
Мороза с НТВ» Центр «Жемчужина» посетил главный 

Дед Мороз страны.  
 Вместе с командой НТВ Всероссийский Дед Мороз 
из Великого Устюга привез детям праздник и 
настоящее новогоднее настроение. Поздравить ребят с 
наступающим Новым годом приехал также ведущий 
новостей канала НТВ Игорь Полетаев. Именно он 
открыл праздничную программу и представил заводных 
помощников главного волшебника страны – клоунов 
Бяку и Буку. Эти два озорных персонажа научили ребят 
настоящим цирковым трюкам. Дети были восхищены 
навыками клоунов в жонглировании. Но самый главный 
восторг испытали те из них, кто сам смог попробовать 
манипулировать мячами, булавами, палками и 
дьяболо.  
 Ну а потом пришел он – Дед Мороз: статный и 
солидный, немножечко строгий, но при этом 
бесконечно добрый и мудрый. Пообщавшись с детьми, 
главный герой праздника с радостью принял 
приглашение посмотреть концертную программу, 
подготовленную ребятами к этому событию. А после - 
выразил восхищение талантами детей и пожелал 
собравшимся в зале детям занять своем место в 
жизни, смело и решительно идти к осуществлению их 
мечты.  
 В завершение праздника Дед Мороз передал 
Центру «Жемчужина» подарки от благотворителей - 
ОАО «РЖД», «Центрального Детского Магазина на 
Лубянке», и бренда Кагоцел. Финальной точкой 
мероприятия стала памятная фотосессия. 
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 В России существует несколько мест, где располагаются резиденции Деда Мо-
роза. Несмотря на то, что в число «родных» мест этого любимого народного сказоч-
ного героя входят такие города, как город Архангельск,  Мурманск, Чунозерская 
усадьба Лапландского заповедника на Кольском полуострове, все-таки главный его 
«дом» располагается в Великом Устюге! Во всяком случае, с ноября 1998 г. точно. 
Именно в этом году появилась идея создать настоящую «родину Деда Мороза» в од-
ном из северных древних городов России. Выбор пал на Великий Устюг не зря—этот 
красивый город, где сохранились следы старой архитектуры: монастыри, соборы и 
купеческие особняки, входит в Золотое Кольцо России. Полный адрес Российского 
Деда Мороза: Вологодская область, Великоустюгский район, Марденгское с/п, терри-
тория Вотчины Деда Мороза, д. 1.  
 Сама вотчина находится не в центре, а в 15 км. от центра города. Деду Морозу 
нужна большая территория, чтобы разместить все необходимые для его работы зда-
ния. Резиденция в Великом Устюге представляет собой комплекс зданий, по которым 
можно гулять - и не один день. А чтобы гостям было где остановиться, хозяин предла-
гает расположиться в гостевом доме (отеле).  
 Как только вы приедете в вотчину, вы сразу попадете на 
тропу сказок. Это Во время экскурсии по тропе сказок вы по-
греетесь у костра Двенадцати месяцев, побываете в доме 
Мудрой совы, заглянете в гости к Лесовичку, попробуете свои 
силы на поляне молодецких забав. Пройдя до конца тропу 
сказок, можно попасть на Аллею чудес, которая ведет непо-
средственно к терему Зимнего владыки.  
Также в вотчине Деда Мороза располагаются: 
Кузница – здесь Зимний Волшебник изготовляет те самые 
подарки, которые находят ребята под елочкой. Любой жела-
ющий может попробовать и свои силы в ковке.  
Почтовое отделение. Оно принимает пожелания круглый 
год. Если Вы отправляете письмо Деду Морозу, то на конвер-
те просто напишите адрес: 162340, г. Великий Устюг, Деду 
Морозу. И ваше послание обязательно дойдет до адресата!  
Ледник – в этом здании создаются лучшие произведения ле-
дяных скульптур.  
Зимний сад – даже в суровое зимнее время там можно по-
любоваться экзотическими растениями, собранными Моро-
зом во время его путешествия на юг. Кроме растений, у Деда 
есть и вольеры с животными, которые живут они в прекрас-
ных условиях в зоосаду.  
Узнать о жизни крестьян и русских традициях можно в фоль-
клорном центре «Горница». Здесь вам предложат отведать 
чаю и посетить увлекательные мастер-классы.  
Развлечься и весело провести время дети и взрослые могут 
на увлекательной детской площадке и в веревочном пар-
ке. Последний работает только в летнее время года.  
А еще в вотчине есть терем Снегурочки, терем Творчества 
и ледовый каток.  
 Жилище Зимнего Волшебника – это деревянный терем, 
состоящий из 13 комнат. Там есть тронный зал, кладовая 
сказок, библиотека, рабочий кабинет, обсерватория, спальня, 
лаборатория. В конце экскурсии по дому всех ждет «комната 
желаний». Дед Мороз радушно приглашает посетителей за-
гадать самые заветные мечты под звон колокольчиков.  
 Усадьба работает круглый год, основная активность 
приходится на период с 18 ноября — дня рождения Деда Мо-
роза, до середины января. В течение года в усадьбе прохо-
дят праздничные концерты, игровые программы, мастер-
классы, экскурсии по Почте и теремам зимних волшебников, 
разнообразные мероприятия. 
 
Источник: http://fb.ru/article/231093/gde-jivet-ded-moroz-v-rossii-adres-kontaktyi-i-istoriya  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 В рамках Всероссийского дня правовой помо-
щи детям 20 ноября в Центре «Жемчужина» про-
шли мероприятия, направленные на правовое про-
свещение детей, на оказание помощи и содействия 
в реализации основных прав несовершеннолетних: 
воспитательские часы, конкурсы, викторины, была 
оформлена тематическая выставка книг, информа-
ционный бюллетень. 

     В этот день бесплатные консультации для воспитанников и выпускников Центра, 
для родителей из замещающих семей по вопросам предоставления социальных га-
рантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; назначения 
социальных пособий и компенсаций; взыскания алиментных платежей; защиты иму-
щественных прав детей провели начальник службы комплексной реабилитации Ко-
бызева Людмила Петровна и юрисконсульт Хилько Вера Михайловна.  

 27 ноября в актовом зале Центра 
«Жемчужина» состоялось вручение стипендий де-
тям из замещающих семей и воспитанникам Цен-
тра от корпоративного благотворительного фонда 
«Катрен» в рамках реализации программы Фонда 
«Хочу учиться!», которая помогает детям, остав-
шимся без попечения родителей, устранить пробе-
лы в знаниях, научиться «грызть гранит науки», ста-
вить цели, поступать в качественные колледжи и 
вузы, и смело выходить во взрослую жизнь, имея любимую профессию. 
 Стипендий были удостоены те из ребят, кто отличился прилежностью и усерди-
ем, обучаясь на «хорошо» и «отлично». Поздравляем наших ребят Анастасию К., 
Дмитрия М., Марину В., Викторию Н., Людмилу С., Зою В., Николая П., Оксану М. с за-
служенной наградой и хотим пожелать им: «Так держать!» 

         28 ноября на базе Центра в рамках проведения 
городского марафона «Семья для ребенка», 
направленного на развитие форм семейного устройства 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  состоялась интеллектуально – 
развлекательная  игра «Смайлик». Целью проведения игры 
стало расширение возможностей для знакомства 
кандидатов в замещающие родители и детей – участников 
акции «Семья для ребенка».  
       В Игре приняли участие шесть команд. Команды 
состояли из двух человек: одного взрослого и одного 
ребенка, который был капитаном. От правильности 
ответов ребенка зависело присуждение баллов. Вопросы 
были разной тематики: история, география, даты и 
события. В финал вышли две команды. Победителем стала 
команда, которая из букв предлагаемого слова составила 
наибольшее количество других слов. 
 Победители и участники игры были награждены 
небольшими призами. Но главной наградой для всех 
участников стало хорошее настроение! 
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 12 декабря в большом зале Правитель-

ства Новосибирской области состоялось важ-

ное для воспитания гражданско-

патриотических чувств молодежи мероприя-

тие: губернатор области Андрей Травников 

вручил паспорта юным жителям города Ново-

сибирска, муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области. Торжествен-

ное вручение удостоверений личности прохо-

дило в рамках Всероссийской молодёжно-патриотической акции «Мы – граж-

дане России», посвящённой 25-летию Конституции Российской Федерации. Ак-

ция «Мы – граждане России» является частью государственной программы Но-

восибирской области «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации в Новосибирской области на 2015-2020 годы» и проводится с целью 

укрепления российской государственности и патриотического воспитания моло-

дежи. 

 Для участия в торжественной церемонии были приглашены ребята, достиг-

шие 14-летнего возраста, активно участвующие в деятельности детских и моло-

дёжных общественных объединений, и организаций, военно-патриотических 

клубов, школьного самоуправления, молодёжных средств массовой информа-

ции, а также лица, имеющие достижения в сфере творчества и интеллекта, во-

лонтёры и добровольцы, принимающие активное участие в реализации про-

грамм и проектов в сфере молодёжной политики. Среди 123 школьников, кото-

рым посчастливилось получить из рук губернатора паспорт, была воспитанница 

Центра «Жемчужина» Ксения П.  

 Обратившись к юным новосибирцам с приветственным словом, глава реги-

она отметил особое значение паспорта гражданина Российской Федерации, как 

главного документа в жизни каждого человека, подчеркнул возросшую, в связи с 

его получением, ответственность и появление новых обязанностей перед обще-

ством и государством, пожелал успехов в самореализации. 

Участники мероприятия отметили доброжелательную обстановку, придавшую 

торжественности момента особую душевность. 

 

 



Январь И это все о нас... 

  Потребность быть милосердным - одна из самых важных у человека. 
Благотворительность является признаком здоровья и гуманности общества. 
Отрадно, что в нашей стране все больше неравнодушных людей, которые 
готовы помогать другим, делать добро бескорыстно, не прося ничего взамен. 
Для воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения 
родителей, волонтерство – это не просто праздники и подарки, возможность 
скрасить будни и почерпнуть новые знания и умения, но и возможность увидеть 
мир неравнодушных взрослых - отзывчивых, с горячими сердцами! Поэтому 
волонтерам в Центре «Жемчужина» рады всегда! И каждый их визит – 
значимое и запоминающееся событие. 
  12 декабря специалисты крупнейшей сети по продвижении косметических 
средств и оборудования для салонов красоты в Сибирском регионе - компании 
индустрии красоты «Сибирский цирюльник» - провели 
для воспитанниц Центра мастер-класс. В ходе общения с 
профессионалами девочки и девушки получили уроки по 
плетению кос и укладке волос с помощью несложного 
парикмахерского оборудования. Приятным бонусом к 
мастер-классу стали дары от его организаторов.   

  К новому году принято готовить подарки. 
И самые лучшие сувениры – это те, что сделаны 
собственными руками. Ведь в этом случае мастер 
вкладывает в творение рук своих частичку 
душевного тепла, искру фантазии, нотку 
уникальности. Изготовить неординарные и 
оригинальные новогодние подарки своими руками 
дети из «Жемчужины» смогли благодаря участию в 
мастер-классе, подаренном ПАО «Сбербанк 
России». 14 декабря члены молодежного 
движения «Сбербанка» приехали навестить наших 
воспитанников вместе с девушками из мастерской 
сладких подарков «Прянички для Ванечки». 
Татьяна и Маша научили ребят расписывать 
цветной глазурью имбирные пряники, выпеченные 
по старинному русскому рецепту. Процесс росписи 
оказался очень увлекательным – в творческом 
полете время пролетело незаметно, а фантазия 
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Сюрпризы от волонтеров 
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только разыгралась, и руки были рады 
работе. Плоды детских трудов оказались 
впечатляющими: каждый из участников 
мастер-класса смог оформить подарочную 
коробку, в которую поместил 
собственноручно расписанные пряники в виде 
снежинки, варежки, снеговика, пряничного 
человечка и елочки. А некоторые из юных 
мастеров просто не смогли удержаться – и 
попробовали свои изделия на вкус уже во 
время организованного для них чаепития. Можно 
с уверенностью сказать, что прянички прошли 
пробу и на глазок, и на зубок – и глаз порадовали, 
и оказались очень вкусными! 
  Еще одним сюрпризом этого дня стал 
праздник от аниматоров. В гости к детям первой 
группы пришли их любимые герои – Снегурочка, 
Дед Мороз и Баба Яга. Во время активно 
развернувшегося театрализованного действа 
мальчики и девочки стали участниками игрового 
поединка между нежной красавицей Снегурочкой и 

юморной озорницей Бабой 
Ягой, рассказали стихи 
доброму Деду Морозу, 
окунулись в мир чудес и 
волшебства во время шоу мыльных пузырей. Это 
было красочно, необычно, феерично, разнообразно 
и сказочно! Мыльные пузыри разной формы и 

размеров, огромные и маленькие, 
переливались красками, перетекали друг в 
друга, распадались на более мелкие и 
поглощали друг друга, удивляли и поражали 
воображение. А при малейшем прикосновении 
оставались в воздухе мелкой водяной пылью 
или легкой белой дымкой. И взрослые, и дети 
были просто в восторге! А еще каждый из детей 
смог попробовать сам выпустить хоть один 

мыльный пузырь! От желающих не было 
отбоя, и никто не остался без внимания! 
Прощаясь с детьми, волонтеры вручили 
каждому санки-ледянки, материалы для 
творчества и сладости.  
 Как хорошо, что среди нас живут такие 
прекрасные люди с добрыми сердцами! 
Благодарим волонтеров за радость, 
доставленную нашим воспитанникам!  
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Январь «Мастерская Деда Мороза» 18 стр 

 У Дед Мороза в мастерской, 
Работы много и забот. 

Мы мастерим здесь, день-деньской. 
Ведь скоро праздник – Новый год! 

Для елки – праздничный наряд, 
Для группы – украшения. 

Нужны подарки для ребят, 
Конфеты и печенье. 

Нам очень нужно, все успеть, 
Пусть даже дел невпроворот. 
Чтобы шутить, смеяться, петь, 

Когда придет к нам Новый Год! 
Т. Антонова 

 В преддверии наступающего волшебного праздника обитате-
лей Центра «Жемчужина» захлестнул водоворот предновогоднего 
творчества. Для создания особой, характерной для Нового года ат-
мосферы, и взрослые, и дети активно включились в приятные хло-
поты по украшению Центра и изготовлению поделок. 
 Как и принято в этот праздник, дело не обошлось только де-
корированием елочки – чудесное преображение претерпел каж-
дый уголок учреждения. На входе и в 
холле первого этажа гостей встречают 
задорные и румяные снеговички-
здоровячки. Коридоры и лестничные 
пролеты радуют глаз мишурой и гир-
ляндами. Наряден и торжественен акто-
вый зал, в котором правит бал «Её Вели-
чество Новогодняя Ёлка». А в оформле-
нии групп дети и воспитатели проявили 
всю свою фантазию, ведь каждому хоте-
лось сделать, что-то новенькое, особое, 
оригинальное, не похожее на творче-
ский опыт других. Радость принес не 
только итог совместной деятельности, 
но и возникшие в ходе взаимодействия 
переживания: увлеченность творческим 
процессом, опыт положительных взаи-
моотношений со сверстниками и стар-
шим наставником, чувство удовлетворе-
ния от возможности оказать помощь 
тем, кто в ней нуждается.  
 А еще в Центре заработала 
«Мастерская Деда Мороза». Под руко-
водством педагогов Сердюковой И.А., 
Обух Ю.А. и Егоровой Т.В. дети готовят 
различные поделки, новогодние компо-
зиции, панно в технике квиллинг, рисун-
ки для участия в Международном конкурсе 
рисунков, поделок и мастер-классов «Зимние 
сказки». Оживление и ажиотаж наблюдаются 
в кабинетах дополнительного образования, 

где вовсю идет работа: рисуется новогодняя газета, мастерятся де-
коративные елочки из бумаги, ткани, ниток, сезаля в техниках па-
пье-маше, вязание, шитье и фито-дизайн. К празднику руками 
юных мастеров будет изготовлено немало сувениров и подарков, 
в числе которых - новогодние открытки в технике кардмейкинг. 
 Предпраздничная суета – в удовольствие, когда она обеспе-
чивает прекрасное настроение и создание зимней новогодней 
сказки! Будьте счастливы в Новом году! 



Январь Вести из служб учреждения 19 стр 

 10 октября   в Школе приемных родителей 
прошло вручение свидетельств  о прохождении 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации 
слушателям второго в этом году выпуска. Успешно 
прошли подготовку и получили документ 15 чело-
век. 

       Выпускники Школы приемных родителей выразили огромную благодар-
ность преподавателям «Школы приемных родителей» за труд и терпение, за 
индивидуальный подход и доброжела-
тельную атмосферу.  Кандидаты вырази-
ли мнение, что знание полученные в ШПР 
помогли разобраться в вопросах воспита-
ния собственных детей, помогут не допу-
стить ошибок в воспитании приемных де-
тей. Появилась уверенность в будущем, а 
самое главное будет поддержка со сторо-
ны службы сопровождения, когда в семье 
появится приемный ребенок. 

 23 ноября в рамках деятельности Клуба замещающих родителей «Сердце 
на ладони» состоялся выход в Драматический театр «На Левом берегу». Вни-
манию зрителей была представлена народно-мистическая комедия 
«Сорочинская ярмарка» Н.В. Гоголя с очень колоритным и богатым на неожи-
данности сюжетом. 
 … Богатый селянин Солопий Черевик едет на знаменитую Сорочинскую 
ярмарку продавать пшеницу. Вместе с ним отправилась и его семья: сварливая 
жена Хивря и красавица дочка Парася. Правда, люди поговаривают, что хоро-
шей торговли ждать не приходится - ей мешает живущая в старом сарае на 
краю Сорочинской ярмарки нечистая сила. Проходя мимо этого сарая, люди ви-
дят, как в его разбитое окно выставляется 
ужасно хрюкающее свиное рыло. Не дай 
Бог, опять покажется красная свитка 
(кафтан)! Это сам чёрт со свиной личиной 
ходит и ищет куски своей пропавшей свит-
ки. Его появление вызывает на Сорочин-
ской ярмарке разные несчастья… 
    Родители и дети благодарили за инте-
ресный вечер, проведенный с семьей, за 
настроение, созданное актерами театра и 
возможность соприкоснуться с прекрасным.  

«Театр— это чудо на все времена...» 

«Родителями не рождаются, ими становятся» 



Январь Страничка  безопасности 

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний 
период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в 
период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, 
непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.  

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у 
берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на 
середине. Наиболее опасные участки находятся в местах быстрых течений и 
стока теплых вод, в местах расположения ключей, впадения притоков в 
основное русло. На одном и том же водоеме можно встретить чередование 
льдов, которые при    одинаковой    толщине    обладают    различной    
прочностью    и грузоподъемностью. 

Правила поведения на льду: 
1.Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
2.При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 
3.Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 

сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это 
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

4.При    вынужденном   переходе    водоема   безопаснее   всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

5.При   переходе   водоема   группой   необходимо   соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м). 

Если вы провалились, постарайтесь не впадать в панику. Широко 
раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой под воду. 
Старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и 
поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, нужно 
откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда шли до этого.  

Если на ваших глазах под лед провалился человек, в первую очередь 
вызовите спасателей. Затем, если вы уверены в своих силах, постарайтесь 
приблизиться к нему ползком, широко раскинув руки и ноги: это увеличит 
площадь опоры. Помните, к краю полыньи подползать нельзя, иначе можно 
тоже оказаться в воде. Бросьте пострадавшему связанные ремни или шарфы, 
любую доску, жердь или лыжи. Действовать нужно быстро и решительно, 
поскольку в ледяной воде человек быстро коченеет, а намокшая одежда тянет 
его вниз. Если вам удалось вытащить пострадавшего на лед, от опасной зоны 
удаляйтесь только ползком. Спасенный из полыньи человек продолжает 
оставаться в смертельной опасности, следовательно, самым важным при 
оказании помощи человеку, провалившемуся под лед, является его согревание. 

Надеемся, что эти простые правила поведения на льду смогут помочь вам 
избежать неприятных ситуаций. 
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Осторожно, тонкий лед! 


