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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2017 года

8 июля
Всероссийский день семьи, любви
и
вер-

ности
Всероссийский день семьи,
любви и верности появился в нашей
стране недавно. Впервые россияне
отмечали его в 2008 году. Праздник
был учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы, а поддержали этот новый праздник не
только все традиционные религиозные организации нашей страны, но и
простые люди.
Впервые идея создания подобного праздника родилась у жителей города Мурома, расположенного во Владимирской области. Именно в нем жили святые супруги Петр и
Феврония, которые считаются покровителями христианского брака. День
8 июля является датой их памяти,
поэтому он и был выбран для данного праздника.
В честь этого семейного
праздника была создана специальная медаль. Она вручается в этот
день супругам, которые прожили в
счастливом браке не менее 25 лет. А
символом
праздника
«Всероссийский день семьи, любви и
верности» была выбрана ромашка.
Этот цветок является символом
нежности и верности.
9 июля

День Российской почты
Ежегодно во второе воскресение июля отмечает День российской
почты.
В
2017
году
праздник выпадает на 9 число июля.
Русская почта считается одной
из самых старых в Европе. Через 300
лет после ее основания, Указ Президента Российской Федерации от 16
мая 1994 года официально утвердил
появление нового праздника - День
российской почты.
История праздника уходит
своими корнями во времена Петра I.
Именно он издал Указ о создании
первой внутренней почтовой линии.
С издания этого Указа в России начала зарождаться регулярная почтовая
связь.
На протяжении веков почтовая связь является надежным посредником между людьми, соединяя

человеческие сердца и судьбы, принося радость общения.

1 сентября

30 июля

Международный день дружбы
Международный день дружбы появился благодаря принятому Генеральной Ассамблеей ООН соответствующей резолюции в апреле 2011
года. 30 июля во всем мире проходят
разнообразные мероприятия, призванные пропагандировать дружбу и способствовать укреплению дружеских
чувств между представителями противоположных культур. Также проводятся специальные семинары и лагеря для
молодежи, где до них доносится
мысль о том, насколько важно уважать
всемирное культурное и этническое
разнообразие.
12 августа

День физкультурника
Этот праздник отмечается в России ежегодно во вторую субботу августа, а в 2017 году выпадает на 12 августа. День физкультурника - праздник,
отмечаемый в нашей стране с 1939
года, считают своим миллионы наших
сограждан. Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста.
22 августа
День государственного флага
Российской Федерации
День российского флага берёт
начало со времен так называемого
августовского
путча.
В
Москве
22.08.1991 года над Белым домом
(здание правительства) подняли триколор, на смену красному советскому
флагу. Во время митингов против строя
СССР данный стяг был у множества
участников событий. Некоторые из них
тогда погибли, и вскоре провели памятное шествие с большим полотном в
белых, синих и красных цветах. Через 3
года был издан указ президентом Б.
Ельциным, который предписывал 22
августа отмечать День Государственного флага России.
День Российского флага – праздник, который помогает объединить
общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за
свою великую страну, за наших соотечественников.

День знаний
День знаний стал официальным
праздником в 1984 году, после издания 15 июня Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении
1 сентября всенародным праздником
– Днем знаний». До 1935 года в России не было единой даты начала занятий в образовательных учреждениях. В городских школах дети приступали к учебе в августе, в сельских – в
середине осени, когда заканчивались
сельскохозяйственные работы. В
1935 ввели единое начало занятий в
школах с 1 сентября, установили продолжительность учебного года и даты проведения каникул.
Сейчас в школах 1 сентября –
торжественный праздник и не учебный день. В этот день проводится
торжественная линейка, на которой
ученики поют песни, рассказывают
стихи, директор и учителя поздравляют с началом учебного года. Для учащихся средних и высших учебных
заведений 1 сентября носит менее
торжественный характер. Первокурсники знакомятся с местом учебы,
преподавателями. В некоторых ВУЗах
проводятся концерты и посвящение в
студенты. Для старшекурсников 1
сентября – учебный день.
27 сентября

Все-

мирный день туризма
Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября.
Праздник берет начало в 1979 году. В
городе Торремолинос (Испания) прошло заседание Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. По ее итогам было принято
решение учредить Всемирный день
туризма. За короткое время он получил широкую популярность во многих
странах мира. В Советском Союзе
событие праздник начали справлять в
1983 году.
В этот день проводятся мероприятия по популяризации туризма,
распространению идей активного
отдыха и посещения разных уголков
Земли. Устраиваются туристические
походы, слеты, выезды на природу.
Проводят конференции, семинары,
слушания по проблематике развития
курортных городов, их популяризации среди жителей страны и за ее
пределами. На телевидении и радиостанциях транслируются тематические передачи.
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«Экскурсия в музей аптечного дела»
4 апреля воспитанники МКУ Центра «Жемчужина» побывали в Музее аптечного
дела, где познакомились с профессией фармацевта и историей развития аптечного
дела в Новосибирске. Музей открылся в торговом зале самой старой аптеки города – в
здании по адресу Красный проспект, 15/1.
Экспозиция музея развернута на двух этажах. На первом ребята увидели
необычные экземпляры медицинских товаров и книг, которые рассказывали о
развитии фармации, как профессии. На втором этаже располагались экспонаты,
рассказывающие о производстве лекарственных препаратов в аптечных условиях,
исторические документы из архивов МП «Новосибирская аптечная сеть» и личных
архивов ветеранов фармацевтической отрасли, а также аптечное оборудование
различного назначения.
Ребятам очень понравилась экскурсия и многие узнали о такой профессии, как
фармацевт.

«На зарядку становись!»
6 апреля 2017 года в МКУ Центр
«Жемчужина», в рамках празднования
Всемирного Дня Здоровья и с целью
улучшения состояния здоровья проведена
физкультурно-спортивная акция «Зарядка для
всех!». В зарядку проходила на свежем
воздухе и в ней приняли участия
воспитанники центра. Дети получили задор и
хорошее настроение на весь день.
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НОВОСТИ
«Светлый праздник пасхи»

Праздник Пасхи во всем мире прочно занимает место лидирующего события для
всех православных. Удивительно добрый и торжественный праздник Пасха! В этот
Великий день, принято дарить внимание даже малознакомым людям, приветствуя их
словами «Христос Воскреси!».
В Пасхальную неделю МКУ Центр «Жемчужина» посетил епископ Карасукский и
Ордынский Филипп.
Ребята очень ждали его приезда и приготовили небольшой праздничный концерт.
Звучали красивые весенние песни в исполнение музыкального руководителя и
воспитанников Центра «Жемчужина», пасхальные стихотворения. Ребята подготовили
несколько очень ярких танцев. В зале царила атмосфера праздника и уюта. По окончанию
концерта владыка Филипп выступил с обращением ко всем присутствующим с пасхальной
речью. Он рассказал про церковные праздники, подарил ребятам пасхальные подарки и
окропил святой водой.

«Шаг в будущее»
20 апреля воспитанники Центра «Жемчужина» приняли участие в проекте «Шаг в
будущее» Благотворительного фонда «Солнечный город», целью которого было
знакомство ребят с разными профессиями и помощь подросткам в выборе среди
огромного разнообразия, той профессии, которая им близка.
Ведущие специалисты фонда провели тренинг-знакомство, с помощью которого
познакомились поближе с воспитанниками центра, рассказали им про разные
профессии. Во время тренинга ребята узнали об особенностях различных профессий:
требованиям к физическим возможностям, качествам человека. В конце тренинга каждый
ребенок получил загадочный конверт с письмом, который он мог открыть только вечером
и наедине с самим собой.

«Помнит сердце, не забудет никогда»
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Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!..
(Р.Рождественский)
Патриотизм начинается с ощущения собственной причастности к великой истории родины – через связь поколений,
через совместную со взрослыми социально и общественно значимую деятельность,
через прикосновение к общенациональным и общечеловеческим ценностям. День
Победы, ежегодно празднуемый в нашей стране и по всему миру, - это наша дань
всем тем людям, которые подарили нам свободу, и наш вклад в будущее наших детей, ведь благодаря ему мы можем рассказать подрастающему поколению о том,
насколько сложным и страшным был тот период в жизни государства, и насколько великим был подвиг народа, достойно этот период преодолевшего.
Воспитательный потенциал этого значимого
праздника был активно использован специалистами
МКУ Центра «Жемчужина». Воспитанники заранее
подготовили газеты, праздничные флаги, плакаты.
Начало циклу мероприятий в рамках празднования
Дня Победы было положено концертной программой «Помнит сердце, не забудет никогда», состоявшейся 5 мая. На праздник были приглашены сотрудники Агентства развития социальной политики, члены общественной организации Кировского района города Новосибирска «Дети погибших отцов», которые рассказали об организации и реализуемой работе, поделились
памятью о своих близких, погибших в годы Великой Отечественной войны. В концертной программе, исполненной детьми, прозвучали песни военных лет, стихи, были показаны хореографические номера. Звучали слова поздравления от сотрудников Следственного комитета Кировского района и представителей Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. В завершение праздника директор
Центра Молчанова Елена Петровна поздравила
присутствующих с праздником и вручила памятные
медали сотрудникам учреждения. В честь праздника ребята подарили приглашенным гостям открытки, заботливо приготовленные своими руками, а в
ответ получили от гостей сладкие угощения.
6 мая воспитанники Центра приняли участие в
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воспитательском часе «Я – россиянин», во время которого состоялась беседа о гражданских и патриотических ценностях истинного россиянина, составных
элементах его мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам. Также взрослые раскрыли детям связи родного города с великой Родиной, помогли установить неразрывное
единство истории, почувствовать причастность к ней
каждой семьи, каждого человека и признать своим долгом, честью стать достойным
наследником лучших традиций родного народа.
Акция декларирования поэзии о Великой Отечественной войне, проведенная в
Первомайском сквере города, в которой дети приняли участие 7 мая, и возложение 8
мая цветов к памятнику земляка, героя Великой Отечественной войны Александра
Ивановича Покрышкина, внесли необходимую долю торжественности и красочности в
подготовку к главным праздничным событиям. Символом причастности к подвигу
народа, победившего фашизм, и нашей памяти о нем стало использование каждым
воспитанником традиционного праздничного атрибута – георгиевской ленты.
А 9 мая воспитанники Центра «Жемчужина» и
их взрослые наставники посетили праздник «День
Победы», состоявшийся в музее имени Н.К. Рериха,
на котором послушали лекцию-концерт, стихи военных лет у арки «Колокол мира», познакомились с
техникой и вооружением времен Великой Отечественной
войны,
экспонатами
фотовыставки
«Выстояли и победили» (из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов), посмотрели слайд-фильм по очеркам Н.К. Рериха
«Патриотизм в жизни каждого дня».
И дети и взрослые отдали дань уважения и почтения предкам, героически отстоявшим свое Отечество, прикоснулись к легендарному прошлому своей Родины. По окончанию празднования Дня Победы наши воспитанники посетили уникальный аттракцион «Империя львиц» под руководством обладателя Золотого
приза Международного циркового фестиваля в Ижевске, лауреата международной цирковой премии «Мастер», обладателя всех высших наград на всемирном фестивале «Идол»
Виталия Смолянца. Так же в программе выдающиеся номера
Российского цирка с
участием
лауреатов
международных фестивалей, опасные и захватывающие трюки, веселые репризы, атмосфера настоящего праздника и незабываемые эмоции.
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Участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Жемчужина» приняло участие
во
Всероссийской
акции
«Стоп
ВИЧ/СПИД»,
организованной по инициативе Фонда социальнокультурных инициатив, прошедшей по всей стране в
период с 15 по 21 мая. Мероприятия различного
формата, реализованные в Центре, позволили
рассказать детям и подросткам не только о
существующей проблеме, но и о том, как исключить для себя риск заражения ВИЧинфекцией.
В
рамках
информационно-просветительской
работы воспитанникам 17 мая был показан фильм,
представивший исчерпывающую информацию о путях
передачи ВИЧ – инфекции и стратегиях безопасного
поведения, после чего было организовано обсуждение, в
ходе которого был сделан особый акцент на личной
ответственности каждого человека за свое здоровье.
Расширить полученные в ходе просмотра знания и
получить ответы на свои вопросы по теме ребята смогли в ходе беседы со старшей
медицинской сестрой Навалихиной И.Н. «Пути передачи
ВИЧ инфекции. Меры профилактики». Наглядная
доступность научной информации была обеспечена
оформлением в «Уголке здоровья» санитарного
бюллетеня «Профилактика ВИЧ» и книжной витрины
«Задумайтесь – это серьезно!» в библиотеке Центра.
Конкурс рисунков «Здоровье – в наших руках» позволил
подросткам осознать, ценность здоровья и важность
формирования правильного бережного отношения к
нему, предоставил возможность выразить свое отношение к ведению здорового образа
жизни.
Для проведения профилактической работы были
привлечены специалисты Новосибирского Центра СПИД.
22 мая ребята прослушали лекцию психолога
Сагидулиной Татьяны Сергеевны «ВИЧ/СПИД: мифы и
реальность», актуализировали информация о способах
передачи,
получили
информацию
о
методах
своевременной диагностики заболевания. Татьяна
Сергеевна подарила ребятам памятки «10 фактов о
СПИДе».
В завершение акции несовершеннолетние получили
информационные буклеты «Защитить себя от ВИЧ
возможно» и «Защити себя сегодня», разработанные
специалистами Регионального Центра медицинской
профилактики.
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«Прозвучал звонок последний...»
Солнце над партою, лето у ног.
Сколько он длится, последний звонок?
В окнах вселенная не умещается,
Школа глядит, а сама уменьшается,
Взгляды летят над далеким штурвалом,
Острым ланцетом, могучим станком,
А над страной, как над актовым залом,
День заливается синим и алым,
Школьным, прощальным хрустальным звонком!

25 мая во всех школах страны прозвенели Последние звонки, известившие об окончании учебного года и о
начале поры выпускных испытаний для ребят, оканчивающих школу. Особенным стал этот день для детей и
взрослых из Центра «Жемчужина», ведь на пороге
школьной жизни стоят 11 воспитанников МКУ Центр
«Жемчужина», а значит скоро ребятам предстоит сделать шаг во взрослую самостоятельную жизнь.
Праздник Последнего звонка, состоявшийся в актовом зале школы №128 – просторном, светлом и щедро
украшенном, собрал всех, для кого это событие стало
значимым: педагогов, учеников, родителей и наставников. Поддержать своих воспитанников пришли и администрация, и воспитатели Центра.
Нарядные и взволнованные, виновники торжества
под звуки музыки прошествовали в зал, чтобы занять
центральные места. Школьный вальс положил начало
праздничной программе. Директор школы Михайлова
Вера Семеновна озвучила приказ о допуске выпускников
основной школы к экзаменам. Много добрых и важных
слов прозвучало в этот день из уст взрослых - классных
руководителей и родителей. С напутственными словами
обратились к своим детям, и с благодарственными словами – к их педагогам специалисты Центра
«Жемчужина». Но особенно трогательно в этот день звучали признания из уст самих ребят, поблагодаривших
своих старших наставников за их безграничное терпение
и труд, за заботу и
поддержку.
Хочется еще
раз поздравить наших детей с окончанием учебного
года и пожелать им достижения жизненных целей,
побед, открытий и решений!

Новости
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«Километры добрых дел!»
28 мая состоялся ежегодный национальный проект
«Зеленый марафон», проходивший под девизом «Километры
добрых дел!», который организует и проводит Сбербанк.
В рамках проекта ежегодно проводится множество мероприятий от субботников до высадки деревьев.
20 воспитанников Центра «Жемчужина» приняли участие в
забеге, в рамках мероприятия «Километры добрых дел!». Роман
К. в категории 8-12 лет занял 4 место.
Помимо забега, в программе предусмотрены конкурсы для спортсменов и их болельщиков, выступления артистов и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.
Праздник удался на славу. Все участники бесплатно откушали мороженое, сладости, чай.
Покатались на скутерах, прыгали на батуте. Желающим разрисовывали лицо Аквагримом.

«Мероприятия в рамках года экологии»
2017 год в России был объявлен годом экологии. С начала года в Центре «Жемчужина» прошло несколько мероприятий, посвященных экологической тематике: дети участвовали в
беседах, смотрели фильмы, читали книги, обсуждали проблемы охраны природы.
30 мая воспитанники Центра «Жемчужина» приняли участие в Первом городском фестивале «Озорные веснушки», который соединил в себе 2 важных события – год экологии и
приближающийся праздник День защиты детей. Подготовка к
этому мероприятию была одновременно приятной и полезной: дети занимались поиском и
отбором материала для выступления, разучивали танцы, песни, стихи, изготавливали поделки
для выставки декоративно-прикладных работ.
В ожидании праздника скучать детям не пришлось: они рассматривали выставки творческих работ, представленных участниками фестиваля, домашних
питомцев; приняли участие в работе интерактивных площадок –
мастер-классах, развлечениях от
аниматоров.
Программа мероприятия
была насыщенной. Озорной ведущий Денис Кораблев провел
увлекательный виртуальный экскурс по городу Новосибирску,
напомнил зрителям о его достопримечательностях, истории.
Участники фестиваля представили творческие номера, решенные в различных жанрах: инсценировки, видеофильмы, литературно-музыкальные композиции, монтажи, песни, танцы, демонстрации одежды. Воспитанники Центра «Жемчужина» исполнили приветствие в стиле КВН,
танец – инсценировку «Сберегите цветы!», песню «Давайте
планету сохраним», стихи. Наградой за наше участие стало 3
место и победа в номинации «Золотая рампа».
Участие в «Озорных веснушках» помогло детям сплотиться, узнать много интересных фактов, показать свои творческие способности. Выступление юных артистов заставило
всех участников и зрителей задуматься о необходимости бережного отношения к нашему общему дому - планете Земля.
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Страна под названием «Детство»
Накануне Всемирного Дня защиты детей в Центре
«Жемчужина» состоялась концертная программа
«Праздник детства», посвященная Дню защиты детей. В
актовом зале Учреждения собрались юные виновники
торжества, их взрослые наставники и приглашенные
гости.
Номера художественной самодеятельности, исполненные участниками хореографической группы Центра
и вокалистами, позволили всем собравшимся окунуться
в яркий, беззаботный и динамичный мир детства. В исполнении воспитанников «Жемчужины» прозвучали
песни о дружбе и мечте, безграничной фантазии, творчестве. Танцы «Лето», «Не танцуй», «Трости», «Наш сосед» стали настоящим украшением мероприятия.
С замечательным праздником поздравила ребят директор Центра Молчанова Елена Петровна и гости - специалисты Следственного отдела по Кировскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Пирогова Анна Сергеевна и Новосибирской таможни Стрижова Яна Игоревна, Иноземцева
Наталья Владимировна.
После концерта ребят ожидал сюрприз – игровая
программа от студии детских праздников «Сказкин
дом». Вместе с харизматичным и заводным пиратом
Джеком воспитанники Центра отправились в путешествие, в котором им пришлось проявить силу, смекалку
и находчивость, чтобы в итоге сделать главный вывод –
только вместе мы – сила!

Марафон «Семья
для ребенка»
Январь
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В
День
защиты
детеи
Центр
«Жемчужина» стал участником ежегоднои
акции «Семья для ребенка». 1 июня 2017 года
впервые в рамках акции был дан старт
марафону с одноименным названием, которыи
продлится до 12 января 2018 года. Целью
марафона, инициатором которого выступил
департамент по социальнои политике мэрии
города Новосибирска, является помощь детям,
оставшимся без попечения родителеи, в
реализации права каждого ребенка жить и

воспитываться в семье.
Открывал мероприятие мэр города Новосибирска А.Е.Локоть. На
торжественнои
линеике
присутствовали
воспитанники
и
специалисты
Центров
«Жемчужина»,
«Созвездие»,
«Теплыи
дом»,
представители
мэрии
города
Новосибирска,
администрации Кировского раиона, представители
средств
массовои
информации. После
торжественного
поднятия флага и
объявления старта
марафона, участники линеики посетили квест,
организованныи в муниципальном центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителеи,
«Жемчужина».
На
площадках Центра участники квеста получили
возможность побыть в роли воспитанников
детского дома: познакомились со взрослыми и
детьми, прошли с экскурсиеи по группам, пекли
блины с детьми и воспитателем, играли в игры,
участвовали в «кулинарном поединке», готовили
блюда
вместе
с
девочками
в
модуле
самостоятельного
проживания,
занимались
спортивнои подготовкои, хореографиеи и вокалом.
Также журналистам предложили проити тест на
определение мотивации приема ребенка в семью.
Результаты были интересными и интригующими. В
конце мероприятия всем участникам можно было
попробовать приготовленные блюда.
Квест удался на славу, и оставил много
впечатлении у взрослых и у детеи.
В продолжение
праздника
часть
ребят Центра в этот день посетили торговыи центр
«Мега», где приняли участие в игровои программе,
весело и приятно провели время в прогулках и
общении друг с другом.
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«В поисках
Январьприключений»

Первыи день лета во многих странах отмечается как
Международныи день защиты детеи. В России этот
добрыи детскии праздник отождествляется еще и с
началом любимои поры у школьников - летних каникул,
а городские парки и площадки заполняются самыми
активными и жизнерадостными посетителями - детьми.
В связи с началом летних каникул в Центре
«Жемчужина» состоялся кинолектории «Планета детеи».
Для ребят был организован показ детского приключенческого фильма
Новосибирского кинорежиссера Олега Захарова «Осторожно, каникулы». По
сюжету шестерым подросткам, очень разным, живущим в мирах своих идеалов и
не желающим принимать общие ценности, попавшим в высокогорныи детскии
лагерь, специализирующиися на экстремальных видах спорта и отдыха, для того,
чтобы выжить приходится научиться плавать на лодках по горным рекам,
залазить на гору и деревья, и самое главное – научиться объединяться и дружить.
Фильм, снятыи кинокомпаниеи AURUMfilm и студиеи «Краски», на фоне
живописных пеизажеи Горного Алтая дети смотрели с удовольствием.
А столкнуться с настоящими приключениями в жизни ребята смогли
благодаря поездке в развлекательныи центр «СибЛабиринт». Квесты,
головоломки и лабиринты – эти форматы современных развлечении снискали в
настоящее время особую популярность у молодежи, так как они дают
возможность испытать свои силы и способности, получить непривычные
ощущения. Ребятам удалось проити гигантскую головоломку из металлических
конструкции, где в кромешнои тьме команды двигались по системе коридоров с
помощью красных фонариков.
На входе ребят встретил администратор, которыи объяснил правила игры и
устроиство игровых локации, познакомил с правилами поведения. После чего дети
отправились на 1-и уровень.
Для того, чтобы вступить в игру и достать из сундучка
фонарики, без которых прохождение лабиринта не было
возможно, ребятам пришлось, преодолев в кромешнои
темноте коридор, добыть ключ. И только затем, получив
необходимые источники света, все дружно, держась за
руки и подбадривая друг друга, дети и взрослые
отправились на поиски «золотых» слитков по
запутанным коридорам металлического лабиринта.
Игрокам пришлось быть очень внимательными, ведь
места нахождения слитков были иногда очень неожиданными: слитки
располагались на полу, на стенах, в сундучках. Но даже
наиденные слитки так просто в руки не давались –
некоторые из них были защищены мудреными
головоломками. Благодаря смекалке и находчивости
нашим участникам удалось получить 7 из 14 слитков,
чему все были несказанно рады.
2-и уровень игры проходил в лабиринте со стенами
-решетками. На этом уровне дети искали и добывали
шары. И хотя головоломки были не легче, чем на 1-м
уровне, ребята и их старшие наставники старались как
могли, и показали очень хорошии результат – 5 из 9 шаров.
Посещением развлекательного центра дети остались очень довольны.
Испытание лабиринтом помогло им не только поверить в свои возможности, но и
убедиться в том, что в единстве с другими людьми рождается особая сила,
способная сделать сильнее каждого.

Прогулки по родному
городу
Январь

13 стр

«Сказочные» скульптуры Новосибирска
Новосибирск – город достаточно молодои, поэтому славится он не
достопримечательностями с налетом старины, а современнои архитектурои и,
конечно же, памятниками в ритме времени. Очень часто это настоящие маленькие
шедевры, на которые обязательно нужно взглянуть, чтобы понять истинную
природу новосибирцев и проникнуться духом этого города. В период наступивших
каникул прогулки по городу и знакомство с его
достопримечательностями
получают
особую
актуальность, поэтому мы приготовили подборку
необычных «сказочных» памятников Новосибирска,
каждыи из которых интересен по-своему.
В маленьком сквере по улице Кирова, у метро
Октябрьская «живет» целая группа памятников,
претендующих
на
звание забавных. И,
несомненно, самыи
большои из них –
памятник,
посвященныи Змею Горынычу и Кощею
Бессмертному, Он представляет собои скалу,
расположенную посреди фонтана, у подножья
которои восседает на троне Кощеи в боевои
кольчуге, а за его спинои возвышается огромныи
Змеи Горыныч. На противоположнои стороне фонтана можно увидеть волшебную
щуку, которая держит в зубах яицо – наверняка
смерть Кощея.
Примечательныи персонаж «поселился» на
улице Крылова рядом с Экономическим лицеем в
Новосибирске. Удобно расположившись на троне,
сказочныи Вовка из Тридевятого царства мечтает о
результате без усилии, а учится совершенно
противоположному. Памятник сказочному Вовке
был открыт 20 ноября 2013 года в честь всемирного
дня ребенка. Его автором является новосибирскии
скульптор Алексеи Агриколянскии.
А в Новосибирском зоопарке в 1991 году по
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Прогулки
по родному городу
Январь
инициативе директора Ростислава Шило
была установлена группа из 8 скульптур,
изображающих
динозавров
в
их
натуральныи рост. Позднее были завезены
новые фигуры, которые разместились в
стационарном парке «живых» динозавров
под открытым небом.

Еще один представитель гигантских
рептилии радует глаз жителеи Октябрьского
раиона. Рядом с домом по адресу КлючКамышенское
плато,
9
расположилась
скульптура «фэнтезииного» персонажа –
дракона, внешне совсем не миролюбивого. Его
автором является скульптор Боголюбов. Этим
же скульптором созданы «поселилившиеся»
рядом единорог и грифон. Единорог –
мифическое существо в виде коня c одним
рогом,
выходящим
изо
лба,
символизирует целомудрие, духовную чистоту и
искания. Любители жанра «фэнтези» могут встретить
его в таких фильмах как «Гарри Поттер», «Последнии
единорог», «Десятое королевство» и т.д.
Воинственныи вид имеет и грифон - самое
сильное, мудрое и справедливое мифическое
существо. у этого существа
явно боевое. Боевая стоика,
меч и рев. Все как положено
для
типичного
средневекового
мифического существа. В правои руке грифон держит
меч.
Новосибирск переживает настоящим бум уличнои
скульптуры. Композиции быстро становятся объектом
народнои любви – с их персонажами фотографируются,
как со звездами шоу-бизнеса. А для нас, жителеи города
– это уникальная возможность в очереднои раз
соприкоснуться с красотои и рукотворным чудом.
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Путешествие
на «Остров здоровья»
Январь

Воспитание
у
подрастающего
поколения ценностного отношения к своему
здоровью – одна из приоритетных задач
Центра «Жемчужина». 8 июня в учреждении
прошел
квест
«Остров
здоровья»,
направленныи на актуализацию у детеи
знании основ здорового образа жизни и
связанных с ними видов деятельности. В
результате полного испытании путешествия по затерянному острову подростки
вернули жителям страны Здорового Образа Жизни главную ценность – Здоровье.
Для того, чтобы вернуть утраченное, ребятам пришлось потрудиться. Дети
выполняли музыкальную зарядку; соревновались в силе и выносливости, в том
числе в таком виде спорте, как армрестлинг; вспоминали лекарственные и
ядовитые растения; составляли пословицы и поговорки о здоровье;
формулировали правила психологического здоровья и многое другое.
За прохождение этапов команды получили дипломы и вкусные призы.
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Пушкинский
день
Январь
Люблю я Пушкина творенья,
И это вовсе не секрет.
Его поэм, стихотворении
Прекраснеи не было и нет!
С мальства его читаем сказки,
В них жар души, природы краски.
Добро цветет в них, злоба чахнет.
В них русскии дух, в них Русью пахнет!...
Алифиренко.

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинскии день России - День
рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837), знаменитого поэта,
оставившего своим соотечественникам и читателям всего мира богатое
литературное наследие. Неслучаино во всем мире в этот день отмечают
Международныи день русского языка, учрежденныи департаментом ООН по
общественным связям, ведь именно Александра Сергеевича называют
основоположником современного русского литературного языка. Сложно не
признать заслуги этого литературного деятеля перед русским языком: его
произведения
объединяют
людеи
всех
возрастов,
вероисповедании,
национальностеи, переводятся на десятки языков мира. И сколь ни трудны бы
были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателеи почти во всех
уголках нашеи планеты. Пушкин – любимыи русскии писатель, поэтому объяснять
– почему именно 6 июня, в день его рождения, было решено сделать День русского
языка, нет никакои необходимости. Просто потому, что Пушкин – это наше все.
В мае 1997 г. вышел указ президента РФ, в соответствии с которым
установлен Пушкинскии день России, которыи отмечается ежегодно 6 июня. В
России Пушкинскии день (в советское время - Пушкинскии праздник поэзии)
давно отмечается во многих городах России. В этот день проходит множество
разнообразных культурных мероприятии, посвященных творчеству великого
поэта, литературе и русскому языку.
Факты о русском языке:
Наш язык входит в число крупнеиших в мире и считается первым среди всех
славянских языков. Поэтому, когда день русского языка наступает, его отмечают и
жители России, и русскоязычные иммигранты в странах мира. Более того, русскии
считается самым распространенным языком Европы по географическим
характеристикам. Если общее число владеющих русским языком составляет 250
миллионов, то число тех, для кого русскии роднои - около 150 миллионов.
Иностранные космонавты, отправляющиеся в полет в составе россииских
экипажеи, должны по инструкции учить русскии язык. 6 июня и на орбите, и на
Земле звучит русская речь. В стенах ООН проводятся многочисленные форумы и
встречи, посвященные языку, в различных странах мира проходят дни России, в
рамках которых демонстрируются россииские фильмы, спектакли или проводятся

Пушкинский
Январьдень
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Интересные факты из жизни Пушкина
научные конференции, посвященные русскому языку.
• Эфиопия является, вероятно, родинои предков поэта.
В столице этои
африканскои страны — Аддис-Абеба в 2002 г. был установлен памятник А.С.
Пушкину. На мраморном постаменте слова: «Нашему поэту». Там еще в 17
веке жил прадед поэта — Ибрагим Петрович Ганнибал. Его: африканского
арапа, подарил Петру I турецкии султан.
• Пушкин неплохо помнил себя с четырех лет. Например, он несколько раз
рассказывал, как однажды в детстве на прогулке заметил, как трясется
земля и сильно дрожат колонны, а, как известно, последнее, хотя и не
сильное, землетрясение в Москве было в 1803 г, то есть когда Пушкину было
4 года.
• Интересно, что уже в 8 лет Пушкин сочинял на французском языке
небольшие комедии и эпиграммы. Однако, сам поэт говорил, что начал
писать с тринадцати лет.
• А.С. Пушкин неплохо знал французскии и англиискии, итальянскии и
немецкии, а также латинскии, испанскии, греческии, и многие славянские
языки – некоторые в совершенстве, а другие не прекращал изучать всю
свою недолгую жизнь. В его библиотеке было 3560 томов книг — 1522
наименования, из них 529 на русском языке и 993 — на других языках.
• Дуэль с Дантесом была 21-и для поэта. Пушкин был инициатором 15 дуэлеи,
четыре из которых состоялись. Остальных не произошло в результате
примирения сторон, как правило, стараниями друзеи нашего вспыльчивого
«светила». Первая дуэль поэта случилась в Царскосельском лицее.
Я памятник себе воздвиг нерукотворныи,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорнои
Александрииского столпа.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспариваи глупца.

Нет, весь я не умру — душа в заветнои лире
Мои прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

21 августа 1836

Слух обо мне проидет по всеи Руси великои,
И назовет меня всяк сущии в неи язык,
И гордыи внук славян, и финн, и ныне дикои
Тунгуз, и друг степеи калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирои пробуждал,
Что в мои жестокои век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
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Пушкинский
день
Январь
Викторина по сказкам Пушкина

1. Какая сказка не принадлежит перу
А.С. Пушкина:
А. «Сказка о рыбаке и рыбке»
Б. «Конёк-Горбунок»
В. «Сказка о попе и о работнике его
Балде»
Г. «Сказка о золотом петушке»
2. Героем кaкoй пушкинской скaзки
является цaрь Дaдoн?
А. "Сказки о рыбаке и рыбке".
Б. "Сказки о золотом петушке".
В. "Сказки о попе и о работнике его
Балде".
3. Где жил старик со своею старухой из
сказки Пушкина о рыбаке и рыбке?
А. В землянке.
Б. В избушке.
Г. В шалаше.
4. В кого превращался князь Гвидон в
сказке о царе Салтане?
А. В медведя
Б. В воробья
В. В комара
5. Кто подарил царю Дадону золотого
петушка?
А. Мудрец
Б. Старик
В. Царица
6. За какую плату согласился работать
Балда у попа?
А. Бесплатно
Б. За три щелчка по лбу
В. За 3 рубля
7. Что сделал старик, поймав золотую
рыбку?
А. Поместил в аквариум.
Б. Отпустил в море.

В. Сварил уху.
8. Кто помог королевичу Елисею
отыскать царевну-невесту?
А. Волшебник
Б. Ветер
В. Комар
9. С кем наперегонки бегал бесёнок
вокруг моря из «Сказки о попе и
работнике его Балде»?
А. С зайкой
Б. С мышкой
В. С Балдой
10. Сколько желаний старухи исполнила
золотая рыбка?
А. Три.
Б. Четыре.
В. Пять.
11. Как звали предводителя 33
богатырей из сказки Пушкина о царе
Салтане?
А. Старшина
Б. Илья Муромец
В. Дядька Черномор
12. Как назвался остров, на котором
выстрoил свой дворец князь Гвидoн,
сын царя Сaлтанa?
А. на острове сокровищ
Б. на острове Буяне
В. Остров царя Салтана
13. Какой рыболовной снастью ловил
рыбу старик из пушкинской сказки?
А. Удочкой.
Б. Неводом.
В. Сачком.

Нескучная
жизнь
Январь
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«Нам не «Слабо?!»
В солнечныи день 19 июня ребята из Центра
«Жемчужина» посетили парк культуры и отдыха
«Березовая роща». Приятная прогулка по тенистым
аллеям парка ко всеобщему удовольствия продолжилась
на территории веревочного парка «Слабо?!».
На месте инструктор-помощник провел подробныи
инструктаж, познакомил детеи с правилами поведения
на веревочных трассах, выдал страховочное снаряжение, после чего дети
отправились покорять высоты. Ребята прошли тропинки разного уровня
сложности и интересности и проверили себя на
смелость, выносливость, склонность к панике и
цепкость. Последняя была непременным условием,
ведь для того, чтобы преодолеть пролеты
веревочных
лестниц,
сети
и
неустоичивые
деревянные ступени, при этом удержавшись на
высоте и не потеряв координацию, требовалась
помощь крепких рук, способных к устоичивому
захвату! В итоге дети достоино прошли все
испытания, получив при этом отличное настроение на весь день.

Подарок от компании «Речфлот»
20 июня ребята из Центра «Жемчужина» получили настоящии подарок от компании ООО «Речфлот» прогулку на теплоходе по реке Обь и пребывание в течении целого дня в аквапарке «Аквамир».
В полныи зноя летнии день утренняя прогулка на
теплоходе подарила детям не только необходимое
ощущение прохлады, но и позволила насладиться видами природы и родного города. А еще очень приятным и волнительным было предвкушение посещения
Новосибирского аквапарка – грандиозного сооружения, на настоящее время считающегося лучшим крытым аквапарком в России и одним из лучших в мире.
И развлекательныи комплекс не обманул наших ожидании, подарив массу
ярких впечатлении и незабываемых моментов, удивляя и поражая своеи масштабностью с самого начала посещения.
Проидя внутрь и преодолев зону контроля, дети выполнили все необходимые приготовления, посетили раздевалку и душ, одели спасательные жилеты, после чего отправились в аквазону. Знакомство с водными аттракционами
«Аквамира» началось с бассеина в виде импровизированного пиратского корабля.
Затем ребята насладились огромным волновым бассеином с большим количеством
различных каналов - ответвлении с разнои глубинои и течением. И уже после этого пустились исследовать и испытывать многочисленные горки для взрослых и детеи старше 8 лет и бассеины – джакузи.
День в аквапарке промчался незаметно, оставив самые приятные воспоминания и настоящие солнечные эмоции.

Нескучная
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«Его Величество бал...»
К нам он сквозь годы прорвался
В этот стремительныи век.
Бал! Это лучшее, может,
Что изобрел человек.
Все так волнительно, ново,
Кругом идет голова.
Будто Наташа Ростова
Я в эту залу вошла.
Ах, этот блеск, эти краски,
В танце мелькают огни.
Словно из старенькои сказки
Вдруг появились они.
Шелест роскошных нарядов,
Запах духов дорогих…
Все это близко, все рядом…
Демиденко Александра

20 июня 3 воспитанницы Центра «Жемчужина» побывали на
благотворительном бале для выпускниц из малообеспеченных семеи и
воспитанниц детского дома, которыи был организован департаментом по
социальнои политике мэрии Новосибирска при поддержке салона
свадебных платьев «Лоранж». Для участия в данном мероприятии девушки
прошли тщательныи отбор, во время которого особое внимание было
уделено их активнои жизненнои позиции и желанию проявить себя в
общественнои жизни и творчестве. Выпускниц 9-х и 11-х классов
пригласили в ресторан «Царскии двор», где им подарили вечерние платья,
сделали макияж и прически. Каждои девушке был подобран
индивидуальныи праздничныи образ. Во время бала состоялся фуршет,
фотосессия в интерьерах ресторана и организованнои
фотозоне, дефиле
участниц, концерт и дискотека. На память о замечательном мероприятии у
девушек остались красивые платья к выпускному балу и красочные фото.

Новости из Служб
учреждения
Январь
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25 апреля в МКУ Центре «Жемчужина» состоялось заседание клуба «Сердце на
ладони». Заседание проходило в форме психологической гостиной, на котором
рассматривалась тема: «Подростки. Как помочь им стать настоящими людьми. На
пороге взрослой жизни». Родители участвовали в просмотре и обсуждении ситуаций из
видео подборки фильмом. А также участвовали в психологическом упражнении
«Давайте будем договариваться».

26 апреля специалисты Службы сопровождения замещающих семей МКУ Центра
«Жемчужина приняли участие в мероприятии, проводимым Администрацией Советского района «Большое родительское собрание» для опекунов (попечителей), приемных родителей. Темы выступавших охватывали вопросы организации работы Служб сопровождения замещающих семей в таких центрах как "Созвездие", "Теплый дом",
"Жемчужина". На заседание выступили представители Сбербанка, которые рассказали
об особенностях номинального счета для родителей.
От центра "Жемчужина" с докладом выступила Наталья Валерьевна, которая рассказала о работе Службы сопровождения замещающих семей и раскрыла такие аспекты работы как:
- тренинговая работа, целью которой является укрепление эмоциональных связей между приемными детьми и замещающими родителями. В рамках такой работы родители
и дети учатся слушать друг друга, находить компромиссы;
- консультации и беседы с целью повышения правовой и психолого–педагогической
грамотности;
- совместные занятия для взрослых и детей «Эффективное общение с целью повышения коммуникативных навыков;
-использование инновационных технологий: арт-терапии, директивной и недирективной игровой терапии способной снять психо-эмоциональное напряжение;
- о работе клуба «Сердце на ладони», в рамках которого замещающим родителям показывают, как преодолевать трудности общения.
Специалисты службы своевременно оказывают психолого-педагогическую, социальную, медицинскую и юридическую помощь всем членам семьи, что дает возможность
минимизировать риск вторичного сиротства.

