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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЯНВАРЬ 2017 года

1 января
День былинного богатыря Ильи
Муромца
Илья Муромец –
центральный
герой русского
героического
эпоса. Ему посвящено больше десяти былинных сюжетов.
Былины об Илье Муромце
складывались в эпоху борьбы
русского народа с половцами,
совершавшими набеги на Русь, в
период с XI по XIV век, а затем с
татаро - монголами, под игом
которых Русь находилась более
двухсот лет.
В отличии от других эпических героев, Илья Муромец
наделён не только храбростью и
силой, но и собственным мировоззрением.
7 января
Рождество Христово

В этот день произошло великое для всего христианского мира событие — рождение Иисуса
Христа в Вифлееме (Иисус в переводе с еврейского означает
«спасение»).
Все христиане убеждены, что
Иисус Христос был послан Богом
на землю для искупления грехов
и спасения человечества. 7 января (25 декабря по старому стилю) — это день рождения Сына
Божьего на земле. С этого дня
начинается отсчет времени.
8 января
День детского кино

8 января по календарю официальный праздник — «День
детского кино»! Он был учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда
в связи со столетием первого
показа кино для детей.

11 января
Всемирный день «Спасибо»
Один из самых
вежливых
дней в году
приходится на
11 января, когда весь мир
отмечает праздник волшебного
слова «спасибо». Инициаторами
утверждения праздника стали Юнеско и ООН. Цель события – напомнить жителям планеты о высокой
ценности вежливости, хороших манер и умения благодарить окружающих за добрые поступки.
Слово «спасибо», по уверению
психологов, действительно является волшебным.

Международный
праздник
справляют педагоги, воспитанники,
их родители. Присоединяются к чествованиям учреждения, связанные
с детским творчеством, общественные организации, благотворительные фонды. Событие имеет символическое значение. Его учредили в
честь Бенджамина Франклина – государственного деятеля Соединенных Штатов Америки. Ежегодно, в
день рождения Президента США,
чествуют детей-изобретателей.
Ежегодно более 500 тысяч детей
создают новые устройства и технологии.
Ряд изобретений создали дети.
В их числе – шрифт Брайля, пакет,
батут, водные лыжи, калькулятор,
снегоход.
21 января Международный день
объятий

Во всем мире отмечается один
из самых необычных праздников —
Международный день
объятий
(International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий
(National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в этот день

в дружеские объятия в
этот день можно даже незнакомого человека.
22 января
Всемирный день снега
В 2012 году в мире
появилась еще одна
хорошая традиция.
Начиная с зимы 2012
года, в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации
лыжного спорта (FIS) отмечается
новый праздник — Всемирный
день снега (World Snow Day).
Другое его название — Международный день зимних видов спорта. Цель праздника — повысить
интерес к зимним видам спорта
и вовлечь молодежь в активный
образ жизни.
29 января
День снятия
Блокады Ленинграда

День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944
год). Советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней
фашистскую блокаду города.
Блокада Ленинграда - наиболее трагический период в истории города. Для каждого, кто живет в Петербурге, блокада Ленинграда - ключевое событие.
Для старшего поколения, которое носят в себе эти воспоминания, - это часть жизни, которую
они никогда не забудут.
Ленинград ЖИЛ, несмотря
ни на что: на голод, холод, без
тепла и света, воды и продовольствия, на крохах хлеба, население умирало, но НЕ СДАВАЛОСЬ!
В январе 1942 года в разгар
необычно холодной зимы было
зарегистрировано самое низкое
количество продовольствия в
городе: на человека приходилось только по 125 граммов хлеба в день. Только за два месяца, январь и февраль 1942 г., - 200
тысяч людей умерли в Ленинграде от холода и голода. Но город
не сдавался.
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Новости
Открытие первой памятной доски новониколаевским купцам-меценатам
Маштаковым

3 ноября 2016 года, в 12.00 состоялось открытие первой
памятной доски почётным гражданам Ново-Николаевска Вере Ивановне и

Федору Даниловичу Маштаковым на фасаде здания МКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Жемчужина» (ул. Ватутина, 30).
Ровно 100 лет назад, в 1916 году купцы Маштаковы пожертвовали в дар городу Ново-Николаевску свое имущество на благо «вдов и сирот воинов, положивших жизнь свою на поле брани для защиты нашего дорогого Отечества».
Осенью 1916 года Маштаковы передали городу для организации приюта два земельных участка с
постройками в районе современного кинотеатра «Маяковский». Ново-николаевская городская дума с
благодарностью приняла их и решила присвоить приюту имя купцов Маштаковых. Но это решение не
было исполнено из-за революции. Спустя 100 лет историческая
справедливость восстановлена. Памятная доска станет первым памятным знаком ново-николаевским купцам-меценатам в нашем
городе Новосибирске.
В церемонии открытия памятной доски приняли участие: Герой Советского Союза Д.А. Бакуров, представители мэрии города
Новосибирска, Совета ветеранов Кировского района, курсанты
Центра «Пост№1», воспитанники и сотрудники Центра, а также
гости и все желающие города.
Инициатор установки доски Маштаковым – Юрий Аркадьевич Фабрика, старший научный сотрудник Музея Сибирского Военного Округа.
Организаторами акции стали Музей Новосибирска совместно с Новосибирской областной общественной организацией «Содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи» при поддержке
мэрии города Новосибирска, Новосибирского отделения Российского военно-исторического общества
и президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана.
В холле здания также была размещена фотовыставка о купцах Маштаковых и Ново-Николаевске
начала ХХ века.
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Конкурс «Мини Мисс Сибири»

Воспитанники МКУ Центр «Жемчужина» участвуют в Областном детском конкурсе
красоты и талантов «Мини Мисс Сибири 2016».
Задачами которого были:
-раскрыть творческии потенциал детеи.
-научить детеи преодолевать страх и внушить уверенность в себе.
-создать среду для социальнои адаптации детеи из детских домов.
-стереть границы между детьми из детских домов и детеи из полноценных семеи.
-определить сильнеиших участников достоиных носить почетныи титул «Мини Мисс Сибири 2016», способных достоино представлять Сибирскии регион на различных международных
конкурсах красоты.
Участницы состязались в конкурсных заданиях, где готовили «Визитку — самопрезентация (регламент 3 мин.), в «Творческом конкурсе» —индивидуальныи сольныи номер (регламент
3 мин.); готовили танцевальныи номер и «Финальныи выход в вечерних платьях».

На протяжении месяца четверо воспитанниц МКУ Центра «Жемчужина» принимали участие в конкурсе красоты среди девочек 14 лет «Мини Мисс Сибирь 2016».
Дорога к финалу была многограннои: девочки приняли активное участие в
фотосессиях, мастер-классах по дефиле, этикету и кулинарии, даже попробовали катание на лошадях. Воспитанницы проявили свои творческие способности,
благодаря которым дошли до финала. На финальном шоу в банкет – холле Paradise модели представили коллекцию платьев от детского магазина «Непоседа»
и образы от дизаинера Веры Шашеринои, которая сшила
специально для конкурса и презентовала их юным леди.
Красавицы поразили зрителеи своим талантом в области танцев и вокала, театрализованных постановках.
В ходе финального шоу «Мини Мисс Сибири 2016» были подведены итоги, где Шокова Любовь получила приз
зрительских симпатии, все участницы награждена памятными подарками.
Конкурс среди воспитанниц Центра оставил
незабываемые впечатления!
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века

Это интересно
Кто такой снеговик, и каким его представляли до 20

Снеговик – фигура простая, но история его имеет определенный
смысл. Нам стало интересно, почему именно такои снеговик, каким мы его
знаем, сопровождает зиму и новогодние праздники?
Впервые снеговики упоминаются в Часослове в 14 веке. На старых литографиях Европы, приготовьтесь удивиться, снеговики изображены как
страшные существа (к сожалению, самих литографии не наити). Зимнее
время в средневековье было настоящим испытанием для населения. Тогда
снеговик был выражением опасности и страха, их сопровождали дурные
поверья. Нельзя было лепить в полнолуние, иначе будут сниться кошмары. В Норвегии есть придание о том, что разглядывать снеговиков вечером из-за шторы опасно. И вообще, встречаться с ним
после захода солнца нежелательно.
К счастью, в эту жуткую европейскую историю вмешался святой Франциск Ассизскии и объявил снеговиков существами, которые защищают от
бесов. Объяснение было простое, снег — это дар небес, а значит снеговик
сродни ангелу, защищает людеи и даже может передать их просьбы небесам. Для этого лепили маленьких снеговичков и шептали им желания. После того, как он растает, желание обязательно исполнится.
С тех пор их лепили около домов. Морковь вместо носа «обещала» щедрыи урожаи в будущем году. Ведро
на голове – достаток в доме. А в Румынии снеговикам
вешали чесночные бусы для здоровья домочадцев.
Название за снеговиком укрепилось в 18 веке от немецкого
«schneeman». При этом снежные бабы были и есть только в России. В остальном мире снеговик всегда мужского пола. А в России наши предки считали,
что туманами, снегами и метелями повелевают духи женского пола. Отсюда
и «снежная баба» — явление родное, дух женского пола, помогающии людям. К «снежным бабам» относились уважительно и просили уменьшить
время лютых морозов.
Ещё один близкий нам снежный персонаж – Снегурочка. Девочка из снега. Вот уже и
нашли родню Снеговику и Снежным бабам! Образ Снегурочки из
народнои сказки исследовал А. Н. Афанасьева («Поэтические воззрения славян на природу» 1867 год). Снегурочка исключительно
добрыи к людям персонаж. Это не злая зима, а кроткая помощница.
Образ ожившеи снежнои девушки встречается и сказках народов
севера. Но… мы уже далеко от Снеговика.
К 18 веку европейский снеговик «подобрел».
С началом технического прогресса зима уже не несла столько
испытании, жить стало относительно легче. А в конце 19 века он
обрел свою классическую форму из трех снежных шаров. Тут уж снеговик постоянно появляется
на рождественских открытках в окружении детеи и завоевывает свою популярность как атрибут
новогодних праздников.
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Проект «Рука дружбы»

27-28 ноября воспитанники МКУ Центр «Жемчужина» приняли участие в итоговои
конференции проекта «Живи по-настоящему», которая проходила
в городе Томске.
Целью проекта «Рука дружбы» является организация деятельности детеи с инвалидность (ДЦП), силами воспитанников
Центра «Жемчужина».
В результате реализации проекта воспитанники Центра стали более внимательными, толерантными по
отношению к детям с инвалидностью. У детеи
появилось желание помогать людям в решении их проблем. В ходе проекта, воспитанники увидели, сколько у них есть тепла и заботы
по отношению к этим детям.
На конференции проект «Рука дружбы» вызвал огромные симпатии и завоевал поддержку со стороны других участников.
Вольф Ирине был вручен сертификат на право получения призового планшета
в региональном офисе ПАО МЕГАФОН. Все участники проекта прошли курс
обучения по теме «Технология социального проектирования», в рамках межрегионального проекта «Живем по-настоящему».
Наши победители с 5 по 8 декабря примут участие в фестивале социальных проектов «Живем
по-настоящему», которыи будет проходить в городе Москве.

Ирина Вольф - «Мне очень понравилось участвовать
в проекте! Сложно передать словами насколько все было
замечательно. Мы познакомились с такими замечательными людьми, нашли новых друзеи. Работать в проекте
мне очень интересно. Мы не просто сидели на тренингах,
а получали очень полезную и необходимую в жизни информацию. Спасибо большое организаторам и всем участникам проекта за незабываемые впечатления»

Тахмина Ваганова - «Мне интересно находиться среди умных и открытых миру людеи, я их здесь вижу. И даже в том,что я оказалась именно в этом месте, на этом
проекте, именно в это время, не является случаиностью, а
скорее следствием моих мыслеи и желанием "расти".Мне
наоборот нравится, что здесь не нужно проводить огромное количество времени. Всегда можно подключиться к
обсуждаемои теме и этот проект не разовыи сбор, а он
может продолжиться долго. И мы с ребятами создали
свои проект под названием «Рука дружбы», которыи приносит нам удовлетворение и гордость за сделанные дела.
Мы не остановимся на достигнутом......»

Стас Крячков - «Безумно рад, что являюсь частью
такого грандиозного проекта, частью такои потрясающеи,
дружнои команды!!! У меня был выбор работать в этом
проекте или нет. Я сделал правильныи выбор. Я пришел в
самыи замечательныи проект в моеи еще юнои жизни. Большое спасибо создателю нашего проекта, Надежде
Владимировне, за возможность получить уверенность в
себе.
Присоединяитесь в нашу команду! Не упускаите свои
шанс!!!»

Стас Кобозев - «Мне очень понравилось то,
что я смог принять участие в таком интересном проекте.
Я так же смог раскрыть на проекте свои возможности. У
нас собралась очень интересная и дружная команда. Хочу
выразить огромную благодарность организаторам проекта. Они смогли помочь нам обрести уверенность в себе.
Мы смогли создать свои социальныи проект «Рука дружбы» и запустить его в жизнь. Наш командныи проект
«Рука дружбы» приносит положительныи результат, мы
смогли оказать помощь в реабилитации одному воспитаннику школы - интерната для детеи с ДЦП. Я рад, что стал
участником такого проекта и хочу пригласить еще ребят
для участия в нашем проекте через социальные сети».
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Новогодняя суета

Новыи год – это время исполнения самых заветных желании.
В МКУ Центр «Жемчужина» уже пришла новогодняя суета. На лицах детеи – ожидание
чуда. Центр оделся в новогоднии наряд. Ну, какои же, праздник без подарков!
Первыми пришли поздравить детеи друзья нашего Центра сотрудники новосибирскои птицефабрики. Воспитанникам был показан музыкальныи спектакль по мотивам сказки
«Бременские музыканты». Дети участвовали в сказочных приключениях, конкурсах вместе с героями сказки. После представления Дед Мороз и Снегурочка вручили всем детям сладкие новогодние подарки.

На этои же недели сотрудники компании «Ростелеком», вручали долгожданные подарки,
которые заказывали воспитанники – это и сотовые телефоны, планшеты, одежда, игрушки, музыкальные инструменты и даже 101 роза. Никто не остался без подарка. Довольные и счастливые
дети благодарили наших спонсоров и друзеи за новогоднии подарок, внимание и теплоту.
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Спектакль «Рождество Христово»

22 января в МКУ Центре Жемчужина побывали гости из Храма святых новомученников и исповедников церкви русскои из Воскреснои школы.
Воспитанникам Центра был показан спектакль «Рождение Христа», организованныи и подготовленныи педагогами, детьми, родителями Воскреснои
школы.
В зале царила завораживающая атмосфера, дети с интересом наблюдали
за представлением. Артисты проявили свои творческие способности, были
настолько эмоциональны, некоторые сцены затронули до глубины души, а некоторых и заставили поплакать.
Видна большая подготовка со стороны юных артистов Воскреснои школы,
дети с выражением читали стихи, воспитанников привлекли яркие персонажи,
атрибуты, декорации.
В зале не было ни одного равнодушного. Педагоги и воспитанники Центра поблагодарили представителеи и артистов Воскреснои школы.
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Мастер - класс «Снежинка»

Какая техника может лучше передать воздушность и легкость, ажурныи кружевнои рисунок снежинок, чем техника квиллинга? Выполнение снежинок из бумаги, вернее из скрученных полосок, напоминает
мозаику или калеидоскоп с огромным числом вариантов.
Для выполнения этих работ понадобится белая офисная бумага. Ее нужно нарезать на полоски толщинои 5 мм по короткои стороне.
Чтобы сделать снежинку (подвеску или аппликацию) нужно приготовить разнообразные формы
из скрученных полос. Формы могут быть закрытые, т. е. склеенные и открытые, где клеи не используется.
1.Возьми полоску. Ногтем слегка оттяни и закругли ее конец. Положи
на него шпажку. Накручиваи полосу, стараясь делать первые витки поплотнее.
2.Когда бумага «схватится» с палочкои, можно будет вращать только палочку до самого конца полосы.
3.Скрути ровную шаибочку. Чтобы снять ее, слегка повращаи палочку.
4.Теперь распусти заготовку, чтобы получилось кольцо с закрученнои спиралью. Диаметр
должен быть 12—14 мм. Иногда для этого достаточно просто отпустить заготовку. Если
же она была скручена очень плотно, то надо легко сжимать ее пальцами, чтобы раскрылась.
Кончик подклеи маленькои каплеи клея ПВА.
5.Чтобы получить форму «Капля», оттяни серединку спирали в одну сторону, с другои стороны сожми несколько слоев, чтобы получился острыи конец.
Формы заготовок:
- Форма «Глаз». Сожми круглую заготовку с двух сторон одновременно.
- Форма «Квадрат». Выполни форму «Глаз», поверни вертикально и сожми по бокам еще
раз.
- Форма «Ромб». Сделаи из «Квадрата».
- Форма «Треугольник». Сделаи «Каплю», возьмись за уголок
и расплющи основание треугольника.
- Форма «Стрела». Сделаи «Треугольник» и концом указательного пальца вдави внутрь середину короткои стороны.
- Форма «Полумесяц». Выполняется почти, как «Глаз»,
но изогнутои формы. И уголки защипываются не друг напротив
друга, а со сдвигом.
Открытые формы: «Сердечко». Согни полоску в середине. Закрути обе половинки внутрь.
«Рожки». Согни полоску в середине. Закрути обе половинки наружу.
«Завиток». Слегка наметь середину полоски, не делая складку. Закрути концы к середине, но в разные стороны.
«Веточка». Согни полоску в соотношении 1: 2. Закрути
концы в одну сторону.
6.Сборка снежинок. Снежинку-подвеску можно делать состоящеи из 1, 2, 3, 4 рядов. Сначала нужно придумать такои узор, чтобы у соседних деталеи была достаточная
площадь соприкосновения для приклеивания. Для каждого ряда нужно сделать по 6 одинаковых элементов.
7.Первыи ряд. Шесть «Капель» склеиваем вместе боковыми сторонами.
8.Второи ряд. Вклеиваем шесть «Стрелок».
9.Приклеиваем к «Стрелкам» шесть «Квадратов».
10.Склеиваем аппликацию. Здесь можно использовать любые формы. Перед приклеиванием выравниваи открытые завитки, чтобы они были одного размера. Клеем смазываи
сам завиток в двух-трех местах. Плотно прижми к основе и немного подержи.
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Новости изЯнварь
Служб учреждения
Рождественские каникулы в семьях граждан
В МКУ Центр "Жемчужина" традиционно прошла акция «Каникулы в семьях горожан»
с 28 декабря 2016 по 8 января 2017 года.
Проведение такои акции стало доброи традициеи в городе Новосибирске специалисты нашего Центра принимали активное участие в подготовке и проведение рождественскои акции «Каникулы в семьях горожан».
Информация о проведении акции была размещена на саите учреждения и в выпущенных буклетах.
Во время новогодних каникул 2016-2017 года 7 воспитанников группы №3 традиционно выезжали на отдых в село Завьялово, 2 воспитанников - в ДОЛ "Чкаловец", один воспитанник - в ДОЛ "Электрон, и 19 воспитанников провели каникулярное время в семьях
граждан города Новосибирска и Новосибирскои области.
Дети от 11 до 17 лет получили возможность познакомиться с особенностями семеиных традиции и семеиных ценностеи жителеи нашеи области и города Новосибирска. 11
ребят побывали в гостях у граждан города области. Впервые принимали участие в акции
12 воспитанников. Все дети получили незабываемые впечатления от мероприятии, подготовленных для них принимающими родителями. Катались на горках, участвовали в новогодних мероприятиях, снежных забавах, творческих концертах, и катались на лыжах и
коньках, снегоходах, плюшках - ватрушках, плавали в бассеине и учились готовить.
Все дети верят, что загаданные на Новыи год и Рождество желания сбываются и самая главная мечта у всех ребят Центра одна – жить в семье. Диме и Олегу во время проведения рождественскои акции повезло – они обрели новую семью.
Один воспитанник сразу после каникул остался в семье, в которои провел каникулы, а
совсем скоро еще двое ребят будут жить в принимавших их на каникулах семьях.
Свои яркие впечатления ребята отразили в рисунках и сочинениях.
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Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!

С УСПЕШНЫМ ОКОНЧАНИЕМ 2 ЧЕТВЕРТИ

Васильеву Валерию
Ваганову Зарину
Ваганову Мадину
Оксенгерд Маргариту
Вольф Ирина

Сотникову Люсю
Нестерову Викторию
Мартынову Оксану
Павлова Григория

