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9 сентября 

Международный день красоты 
Международный день красоты 

создан по инициативе Международ-

ного комитета эстетики и косметоло-

гии СИДЕСКО (CIDESCO —Comité 

International D'Esthétique Et De Cos-

métologie) — главная международ-

ная Ассоциация терапии красоты в 

мире, был основан в Брюсселе в 

1946 году. 

Конкурсы красоты проводят не 

только для прекрасной слабой поло-

вины человечества, где в моде ноги 

от ушей, солидных размеров грудь, 

осиная талия и прочие критерии 

прекрасного. Для мужчин также про-

водятся конкурсы на мистера все-

ленной, но в отличие от дам, мужчи-

ны напоказ выставляют силу и атле-

тичность. 

13 сентября  

День памяти жертв фашизма 

 
 

 

 

 

 

 

 

День памяти жертв фашизма — 

это, пожалуй, самая трагичная 

памятная дата в современной 

истории нашей страны. В этот 

день мы вспоминаем всех тех, 

кто погиб по вине фашистов. При 

этом речь идет не только о солда-

тах и мирных гражданах, сгинув-

ших во время военных действий, 

но и о людях погибших в концла-

герях.  

Наш народ сумел пережить 

пять лет голода, постоянного 

страха, неизвестности, бомбе-

жек, эвакуаций и других ужасов 

войны. Нам удалось выстоять 

только благодаря силе духа и ге-

роизму русских воинов.  

 

 

2 сентября  

День российской гвардии 

Этот праздник установлен 22 

декабря 2000 года указом пре-

зидента России Владимира Пу-

тина в связи с 300-летним юби-

леем российской гвардии  

Гвардейские полки, дивизии, 

бригады, батальоны и экипажи - 

гордость Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, образец 

того, какими должны быть наши 

армия и флот. Гвардеец - это 

храбрый военнослужащий, кото-

рый не останавливается на дос-

тигнутом. Его воля к победе не-

укротима, наступательный дух 

неиссякаем  

8 сентября 

Международный день  

грамотности 

 

 

 

 
 

Этот день призван привлечь вни-

мание общественности к про-

блемам грамотности человече-

ства, ведь до сих пор очень мно-

гие взрослые остаются негра-

мотными, и многие дети также 

не посещают школы в силу от-

сутствия таковых, или по другим 

причинам социальным, финан-

совым. Более того даже те, кто 

окончил школу или иные образо-

вательные учреждения не могут 

считаться грамотными, т.к. не 

соответствуют уровню совре-

менного мира и образованного 

человека  

Всем нам грамотность нужна! 

Без нее куда? 

Я признаться вам должна - 

Без нее беда! 

Не понять что говорят,  

Пишут и поют. 

Так что повышайте, люди, 

Грамотность свою!  

21 сентября 

Международный день мира 

Мир во всем мире - вот идеал 

со-

временного мира, к которому 

должны стремиться все народы. 

В 1982 году в своей резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Международный 

день мира (International Day of 

Peace) как день всеобщего пре-

кращения огня и отказа от наси-

лия  

27 сентября 

День воспитателя и всех  

дошкольных работников 

Детский сад, детский 

сад...  
Почему так говорят?  

Потому, что дружно в нем  
Мы одной семьей растем!  

                      (В. Товарков)  
Первый детский сад в России 

был открыт в Санкт-Петербурге 

27 сентября 1863 года. Вместе 

с мужем основала его Аделаида 

Семеновна Симонович, боль-

шая энтузиастка и фантазерка. 

Ее заведение принимало детей 

3-8 лет. В программе "сада" бы-

ли подвижные игры, конструиро-

вание и даже курс Родиноведе-

ния. Но А.С. Симонович этого 

показалось мало, и она начала 

издавать специальный журнал 

"Детский сад".  

Календарь памятных дат Стр. 2 

Статья подготовлена зав.отд.по ОМР Е.А. Чесноковой 



1 сентября. Школы страны гос-

теприимно распахнули свои двери 

для учеников. Начинается новый 

учебный год и для воспитанников 

ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья».  
Подготовку к этому торжествен-

ному дню сотрудники и юные жите-

ли центра начали заранее: накануне 

был объявлен конкурс праздничных 

газет, посвященных Дню Знаний, и 

конкурсы рисунков «Школьная стра-

на» для ребят школьного возраста и 

«Золотая осень» для малышей. Уча-

стники конкурсов постарались на 

славу! Результаты труда – 3 стенгазе-

ты - украсили холл центра «Семья». 
Рисунки были размещены в группах 

пребывания детей. Вдохновение для 

своих работ юные художники черпа-

ли из красоты окружающей природы, 

своих детских впечатлений, книг – 
специально к празднику была органи-

зована выставка книг «Учиться время 

нам пришло». 
Как и подобает школьникам, 

дети посетили торжественную линей-

ку в школе № 134. Море цветов и 

теплые улыбки раскрасили школь-

ный двор. Даже солнце в этот день 

щедро рассыпало свои комплименты 

детворе и взрослым. И было от чего: 

красивые, нарядные, с ранцами и 

сумками, полными необходимых 

учебных принадлежностей, воспитан-

ники центра смущенно прятали за 

букетами свои волнение и трепет - 
ведь впереди долгий и полный от-

крытий новый учебный год! И к это-

му учебному году дети подошли пол-

ностью готовыми благодаря неравно-

душным взрослым: безвозмездную 

спонсорскую помощь оказали благо-

творительный фонд «Солнечный го-

род» и торговая сеть «Ашан». После 

линейки воспитатели сопроводили 

ребят на первые классные часы, на 

которых ребята познакомились со 

своими одноклассниками и классны-

ми наставниками. 
 

Прощай лето! Здравствуй, школа Стр. 3 

Во второй половине дня педаго-

ги центра приготовили для ребят кон-

к у р с н о - и г р о в у ю  п р о г р а м м у 

«Прощай, лето! Здравствуй, школа!». 
В начале организационной линейки 

директор Центра Оксана Павловна 

Бугай поздравила детей с началом 

учебного года. Радушные слова про-

звучали и из уст воспитателей и спе-

циалистов центра. В этом учебном 

году в центре пребывают 6 ребят, 

которые пошли учиться в 1 класс – на 

них был сделан особый акцент. Буду-

щие ученики поделились со всеми 

присутствующими своим пережива-

ниями: очень трогательно и смущен-

но прозвучали их стихи. Не обошлось 

на празднике и без забавных гостей: 

порадовал своим посещением всех 

собравшихся домовенок Кузя. Теперь 

уже сами ребята учили Кузю прави-

лам школьной жизни, помогали ему 

собраться в школу, а в завершение 

Продолжился праздник игро-

вой программой. Она включала в 

себя веселые забавы для ребят по-

старше и подвижные игры на све-

жем воздухе для малышей. Ребята 

из групп «Родник» и «Ступеньки» 
вступили в состязания на спортив-

ной пло-

щ а д к е . 

Эстафеты 

с мячом, 

воздушны-

ми шара-

ми, обру-

чами – 
было в чем 

п о к а з а т ь 

с в о ю 

удаль. В 

это же 

время на 

игровой площадке ребята из групп 

«Калейдоскоп» и «Маленькая Стра-

на» с увлечением играли в подвиж-

ные игры на свежем воздухе: танце-

вали вместе с Фиксиками, побывали 

на импровизированных ипподромах 

и космодромах, скакали вместе с 

резвыми лошадками и отправлялись 

в полет на мощных звездолетах. 
Логическим завершением 

праздничных мероприятий дня ста-

ли познавательные занятия «Первое 

сентября – день знаний!», «Золотая 

осень», «Мой Новосибирск». Много 

нового и интересного узнали дети 

от своих наставников.  
На ужин работники столовой 

порадовали детей праздничным пи-

рогом.  

Статья подготовлена методистом Ю.В. Тимошкова 



Стр  4 

ского поэта и писателя на 

выставке художественной 

литературе, приуроченной к 

знаменательной дате – дню 

рождения поэта 6 июня, ре-

бята вновь встретились с лю-

бимыми героями: Золотой 

рыбкой, Золотым петушком, 

царем Салтаном и царевной 

Лебедью, Русланом и Люд-

милой, Евгением Онегиным. 
Не мало впечатлений 

осталось у ребят и от произ-

ведений, рассказывающих о 

широте русской души и силе 

русского духа. Воспитанни-

ки старшего возраста приня-

ли участие в организации 

выставки художественной 

литературы и периодических 

изданий «Наш дом – Рос-

сия», приуроченной ко Дню 

России. 
Семья – главная цен-

ность. Об этом рассказала 

книжная выставка «День 

Петра и Февронии», которая 

Лето – это самое долго-

жданное время для всех детей, 

которое они всегда проводят 

весело и задорно. 

Казалось бы, летом не до 

скучных книжек и журналов. 

НО! Увлекательное путешест-

вие в мир литературы стало 

настоящим открытием для ре-

бят «Центра социальной помо-

щи семье и детям «Семья». 
Мир библиотеки Центра 

вновь открыл для ребят удиви-

тельные произведения А.С. 

Пушкина. Участвуя в литера-

турных встречах и знакомясь с 

творчеством знаменитого рус-

прошла с 5 по 10 июля 2015 

года. 
В год литературы глав-

ные герои – книги! Именно 

им и были посвящены меро-

приятия, прошедшие с 1 по 10 

августа. Книжная выставка 

«Книги-юбиляры» подарила 

ребятам встречу с уже полю-

бившимися произведениями 

классиков. А литературная 

викторина «До чего люблю я 

книжки!» дала возможность 

воспитанникам посоревно-

ваться друг с другом и узнать 

главного знатока мира литера-

туры. 
Проведенные мероприя-

тия не только способствовали 

развитию у воспитанников 

интереса к книге, но и форми-

ровали культуру чтения, раз-

вивали фантазию и творче-

ские способности. 
 

В год литературы – литературное лето! 

Статья подготовлена библиотекарем Е.Н. Новицкой 



жизнь дошкольников, чтобы каждый день прино-

сил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем 

времени, играх, прогулках, праздниках и развле-

чениях, интересных эпизодах из их жизни еще 

долго радовали детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К малышам в гости приходили герои ска-

зок и мультфильмов. Вместе с ними дети радова-

лись лету, играли, пели песни, пекли куличики из 

песка, танцевали, отгадывали загадки, водили 

хороводы, обнимали русскую берёзку, которая 

заряжала их позитивной энергией и многое дру-

гое. У детей остались незабываемые впечатле-

ния о сказочной поре под названием лето.  

  «Что такое лето?  

Это много света! 

Это поле, это лес, 

 Это тысяча чудес.  

Это в небе облака,  

Это быстрая река,  

Это яркие цветы,  

Синь небесной высоты.  

Это в мире сто дорог 

 Для ребячьих ног!» 

 (Н. Балашов) 

 Лето — удивительная и благодат-

ная пора, когда детям можно вдоволь гу-

лять, бегать и прыгать. Именно в этот пе-

риод воспитанники «ЦСПСД»Семья» мно-

го времени проводили на свежем возду-

хе, и именно поэтому режим летом не-

много отличался от другого времени. Де-

тям уделялось не меньше внимания, но 

гораздо больше времени они проводили 

на свежем воздухе.  

 Лето — самое плодотворное время 

для укрепления здоровья детей, форми-

рования у них привычки к здоровому об-

разу жизни и безопасного поведения в 

природе. Летом в группе «Маленькая 

страна» проводились  утренняя зарядка и 

коллективные игры на свежем воздухе, 

активные и регулярные физические на-

грузки, спортивные соревнования, детей 

знакомили с окружающей их природой.  

 Огромную роль в том, насколько 

интересно дети провели лето, сыграло 

желание и умение воспитателя сделать 

каждый день для ребенка ярким. Самой 

главной задачей было, так организовать 

До свидание, лето! 

Стр. 5 Информационно-развлекательный журнал 

«Семья»  Вести из группы «Маленькая страна» 

Статья подготовлена воспитателем И.А. Рудневой 



Целью занятия было способ-

ствовать формированию 

культурного поведения де-

тей. Основной акцент в со-

держании занятия делался 

на имеющийся у воспитан-

ников нравственный и эти-

ческий опыт. Детям было 

предложено задание, в ходе 

которого предлагалось оце-

нить различные ситуации  с 

точки зрения известных 

норм поведения. Во время 

обсуждения ребята научи-

лись классифицировать свои 

поступков ,  учились соотно-

сить свои действия с дейст-

виями других людей и про-

гнозировать последствия 

своих поступков. 

«Поведение – это зеркало, в 

котором каждый показывает 

свой лик». (И.Гете) 

В настоящее время в свя-

зи с общим снижением уровня 

нравственности социума осо-

бое значение придается духов-

но-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

Важно воспитывать  в детях 

нравственное начало уже с 

раннего возраста. Значитель-

ное место в духовно -

нравственном воспитании за-

нимает воспитание культуры 

поведения подрастающего по-

коления. 

 

В рамках реализации ду-

ховно – нравственного воспи-

тания мною было  проведено  

групповое занятие «Урок веж-

ливости» с ребятами из группы 

«Ступеньки». 

Играя в игру «Волшебные сло-

ва»,  дети с удовольствием со-

ставляли пословицы о вежли-

вости. Используя сюжетные 

картинки, формулировали ос-

новные правила вежливости. 

Основные задачи  по разви-

тию умения анализировать, 

воспитанию вежливости и де-

ликатности, на мой взгляд, 

были решены успешно. Итоги 

мероприятия были подведены 

путем рефлексии через изо-

бразительную деятельность – 

дети нарисовали свое пред-

ставление о добрых делах. 

Поистине, как гласит народ-

ная мудрость «Умение вести 

себя украшает и ничего не 

стоит». 

Вести из группы «Ступеньки» Стр. 6 № 3 

«Воля наша, как и наши мускулы, 

крепнет от постоянно усиливаю-

щейся деятельности… не давая им 

упражнения, вы непременно буде-

те иметь слабые мускулы и слабую 

волю»  

К.Ушинский 

Статья подготовлена воспитателем И.М. Нойман 



Девятого августа, 

мы всей нашей 

группой «Родник» 
посетили Новоси-

бирский зоопарк. 
Интересное нача-

лось, уже, в самом 

начале. В клетке с 

надписью «Рысь» 
обнаружили обычную домашнюю трёхцветную 

кошку. Позднее выяснили, что она кормит рысёнка, 

от которого отказалась мама рысь. 
Маленьких мартышек кормили черёмухой. Они бра-

ли нас за пальцы, ак-

куратно собирали яго-

ды в свои небольшие 

ладошки и с удоволь-

ствием их съедали. 
Надолго задержались 

у вольера с белыми 

мишками. Герда сно-

ва беременна, она ак-

куратно съедала рыбу, которую кидали посетители. 

Кай виртуозно нырял с айсберга, вставал на задние 

лапы, привлекал внима-

ние, когда получал ры-

бёшек, проглатывал их, 

практически не прожё-

вывая.  
Кабанчики тянули свои 

розовые пяточки за ог-

рызками от яблок, пони 

жевали листики и трав-

ку, а морские черепашки тянули свои шеи, позиро-

вали вместе с нами для фотографии. 
Кроме того мы посетили замок ужасов, 

«Динопарк» с огромными двигающимися динозав-

рами, планетарий, где 

посмотрели познава-

тельный фильм о на-

шей галактике. Ката-

лись на каруселях, 

машинках и осмотре-

ли зоопарк с высоты 

колеса обозрения. 
 Вернулись мы к 

полднику уставшие, 

но довольные, в хорошем настроении с яркими впе-

чатлениями. Хотелось бы побольше подобных выез-

29 августа группа ребят в коли-
честве 10 человек из ГАУ НСО 
«ЦСПСД «Семья» посетила Заельцов-
ский парк. Воспитанники центра были 
приглашены на праздник Крапового бе-
рета, посвященный военно-десантным 
войскам. Организаторы мероприятия 
дали возможность гостям праздника из-
нутри взглянуть на непростую и полную 
опасностей жизнь спецназовцев. Ребята 

смогли не только понаблюдать за ходом 
состязаний в стрельбе из лука и пневма-

тической винтов-
ки, увидеть на-
стоящий руко-
пашный бой, но и 
принять непосред-
ственное участие 
в некоторых меро-
приятиях. С удо-
вольствием учи-
лись они разборке 
- сборке винтовки, 
проверили свою 

физическую под-
готовку в кроссе, 
и даже ели на-
стоящую солдат-
скую кашу, за-
ботливо приго-
товленную для 
н и х  в о е н н о -
полевой кухней. 
Приятных впе-
чатлений было 
масса! 

Праздник крапового берета  

Стр. 7 Информационно-развлекательный журнал 

«Семья»  

Прогулка в зоопарк 

Вести из группы «Родник» 

Статья подготовлена методистом Ю.В. Тимошковой 

Статья подготовлена воспитателем О.В. Кухаренко 



Максим Кривошеин (группа 

«Родник»): «Я провел лето очень хоро-

шо. Мы ездили в разные места: кон-

ный клуб,  в зоопарк, боулинг. А еще 

мы  вместе с Ларисой Владимиров-

ной  сажали цветы и ухаживали за ни-

ми все лето». 

 Таня Поликаркина (группа 

«Родник»): «Это было интересное 

лето, потому что я нашла много но-

вых друзей и побывала в разных 

интересных местах. С моими новы-

ми друзьями из нашего Центра мы 

ездили играть в пинбол, несколько 

раз ездили играть в боулинг. А еще 

мы побывали в школе флористики 

и нас научили делать красивые бу-

кеты.» 

Здравствуй, школа! Стр. 8 № 3 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесёт. 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 

Вот закончилось лето, а с ним  всеми любимые длитель-

ные каникулы. Позади беззаботный летний отдых, увлекатель-

ные путешествия, новые впечатления …  А как провели  это лето  

ребята нашего Центра? Давайте спросим ребят:  

 Але кса нд ра  Ше йд ель : 

(группа «Родник»): «Этим летом я 

отдохнула замечательно. Я побыва-

ла в гостях у своих старых друзей, 

которых я давно не видела. Вместе 

с мамой мы побывали в Искитим-

ском музее бабочек, мне там 

очень понравилось. А потом я ре-

шила уехать отдыхать в Центр. Сна-

чала мне здесь не очень понрави-

лось. Но потом когда я со всеми 

познакомилась и нашла новых дру-

зей, мне стало очень весело. Мне 

очень понравилось это лето». 

Кристина Алимова (группа «Родник»): «Да! Крутые 

были каникулы. Я их провела отлично. Купалась, собирала 

грибы и даже была в лагере «Пионер» Почему так быстро 

закончились каникулы? Для меня они были короткими, но 

очень забавными». 

 Знаете ли вы, что в переводе с ла-

тинского «школа» - лестница, а именно ска-

листая лестница, ступеньки которой ведут 

вверх. Школа для ребёнка есть скалистые, 

трудные, требующие силы, воли и усердия 

ступеньки восхождения и возвышения. А 

помощником в этом восхождении является 

учитель.   

 Если принять это во внимание, то 

тогда  учёбу можно рассматривать как со-

вместное путешествие по лесенке позна-

ния, итогом восхождения по которой будет  

достижение высот и блистание всеми гра-

нями ума и благородства. А помогают нам 

в этом три силы: хочу, могу, надо  

и три главных добродетели: вера, надежда, 

любовь. 

Притча: 

Мастер считал, что человек должен приоб-

ретать и знания, и мудрость. 

Когда его спросили, в чем разница, он от-

ветил: 

Знание достигается чтением книг и по-

сещением лекций. 

А мудрость? 

Чтением той книги, которой являешься ты 

сам. Совсем непростая задача – в каждую 

следующую минуту жизнь преподносит но-

вое издание этой книги. 

Правила и рекомендации: 

Будь вежлив — здоровайся!  Приходя в шко-

лу, здоровайся со всеми учителями и техниче-

ским персоналом. 

Носи сменную обувь! Сменная обувь не 

должна оставлять черных полос на полу, должна 

быть легкой и удобной. 

Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигие-

на – залог здоровья. 

На уроке выключай мобильный телефон и 

прячь в портфель! 

Не опаздывай на урок! А если опоздал, изви-

нись и объясни причину опоздания. 

Не забывай учебные принадлежности! 

Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, 

не отвлекайся, не разговаривай.  

Если хочешь что-то сказать — подними руку, 

не кричи с места! 

Не бегай на перемене!  Статья подготовлена социальным педагогом Т.В.Пятковой 



День 4 сентября оказался богат на события 
для воспитанников Центра «Семья». Ребята из 
группы «Родник» посетили Шиловский полигон и 
стали свидетелями настоящих танковых учений.  
Переда началом учений военнослужащие показали 
детям различные виды оружия. Ребята узнали, как 
устроены  снайперская винтовка с прицелом, писто-
лет, автомат Калашникова, гранатомет. Очень по-
нравился воспитанникам центра музей под откры-

тым  небом, в 
котором была 
представлена 
э к с п о з и ц и я 
танков разных 
модификаций. 
Ребята смогли 
не просто уви-
деть и прикос-
нуться к этим 
боевым машинам, но и узнать об их техниче-

ских характеристиках.  Но самый настоящий восторг у детей вызвали поездки на 
танках – каждый без исключения смог прокатиться на броне танка, а нескольким 
счастливчикам повезло побывать и внутри. Время пролетело незаметно!  

На службе мира и добра 

Стр. 9 Информационно-развлекательный журнал 

«Семья»  Вести из группы «Родник» 

В этот же день несколько ребят побывали в академическом театре «Глобус» на спектакле 
«Момо». В холле театра детей встретили внимательные администраторы и проводили в зал. И 
вот… Спектакль начался! Внимательно и вдумчиво ребята следили за сказочным действом на 
сцене: смеялись и радовались успехам главной героини, переживали вместе с ней за судьбу 
взрослых и детей, у которых злобные люди в сером украли время, жаждали помочь Момо вер-
нуть людям их потерянную радость. Обратно в Центр ехали с обсуждением увиденного и пережи-
того. Один из воспитанников выразил общее мнение: «Как я рад, что побывал сегодня на спек-

такле!» 
Статья подготовлена методистом Ю.В. Тимошковой 

 11 сентября воспитанники Центра поздравили своих старших товарищей – военнослужа-

щих воинской части № 32456 с их профессиональным праздником – Днем танкиста. Подготовка 

к поездке началась заранее – вместе с инструктором по труду Зыковой Ларисой Владимиров-

ной дети приступили к созданию сладкого подарка. Сделанный руками дошкольников макет тан-

ка был оформлен конфетами и шоколадом. Подарок получился - просто загляденье!  Торжествен-

но, с самыми искренними словами поздравлений, вручили дети сладкий сувенир военным в 

день празднования Дня танкиста. Надолго запомнят и взрослые и дети этот трогательный мо-

мент! 



Вести из группы «Калейдоскоп» Стр. 10 № 3 

Работа педагога требует 

бесконечного творческого горе-

ния, ведь невозможно зажечь и 

увлечь других, не будучи увле-

ченным самому. И, конечно же, 

педагогическое творчество это 

всегда духовная самоотдача, 

это кропотливый труд – труд по 

поиску себя в своем деле, по 

поиску способов донести до 

других то, чем горишь сам.  

 Третий год работает в 

ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» чело-

век, увлеченный своим трудом, 

воспитатель высшей  категории  

Кислых Анна Петровна. Админи-

страция Центра и коллеги отме-

чают, что Анна Петровна – это 

человек, которому можно пору-

чить любое дело, потому что ее 

отличают высокая степень лич-

ной ответственности, добросо-

вестность и дисциплинирован-

ность. Будучи человеком ис-

кренним и открытым, Анна Пет-

ровна пользуется заслуженным 

уважением и взрослых, и детей. 

Большую роль в формировании 

авторитета педагога играют не 

только прекрасные личные ка-

чества, но и высокая профес-

сиональная компетентность: 

Анна Петровна владеет различ-

ными методами и приемами 

организации деятельности вос-
Статья подготовлена  методистом  

Ю.В. Тимошкова 

питанников, умеет эффектив-

но применять их для достиже-

ния поставленных целей и 

задач, в своей работе ориен-

тируется на знание возрас-

тной психологии, психологии 

межличностного и педагоги-

ческого общения. 

 Имея за спиной зна-

чительный опыт педагогиче-

ской работы и огромный ба-

гаж творческих наработок, 

Анна Петровна готова делить-

ся этим богатством с други-

ми.  Даже в период отпуска 

нет покоя беспокойному 

сердцу педагога!  Это лето 

стало для нее периодом ак-

тивных творческих дерзаний.  

Идея участия в конкур-

сах профессионального мас-

терства изначально пришла 

как необходимость  в связи с 

предстоящей аттестацией, но 

в итоге стала делом интерес-

ным и даже увлекательным.  

Сайт дистанционных 

конкурсов и викторин 

«Академия таланта» привлек 

внимание Анны Петровны 

разнообразием предлагае-

мых форм оценки мастерст-

ва педагогических работни-

ков: участникам  предлага-

лось  принять участие в кон-

курсах, фестивалях творчест-

ва, семинарах и мастер-

классах, олимпиадах.  Было 

принято решение – участво-

вать! Выбор направления и 

тем для конкурсных работ не 

стал проблемой – реализуя 

программу «Здоровая плане-

та», решила пойти по пути 

экологического воспитания и 

использовать свои наработ-

ки. В итоге Анна Петровна 

получила свидетельство авто-

ра двух Всероссийских зани-

мательных викторин, диплом 

Лауреата Всероссийского 

профессионального конкурса 

методических разработок 

«Методический кабинет», 

стала участницей Всерос-

сийского дистанционного 

семинара в режиме онлайн 

«Маленький человек с боль-

шими правами» по познава-

тельному и социально-

коммуникативному разви-

тию с учетом требований 

ФГОС ДО. За активное уча-

стие и профессиональную 

компетентность Анне Пет-

ровне было предложено 

войти в состав аттестацион-

ной комиссии сайта. Осо-

бенной гордостью педагога 

является диплом победителя 

III степени Всероссийского 

конкурса «Гордость России» 

в номинации «Лучший кон-

спект занятия». Победу при-

несла конкурсная работа 

«Домашние животные и их 

детеныши».   

Сложно было начи-

нать – но..! Осилит дорогу 

идущий! Как говорит Анна 

Петровна, участвовать в 

конкурсах сейчас легко и 

приятно -  вот почему педа-

гог не останавливается на 

достигнутом. Недавно Анна 

Петровна направила кон-

спект занятия «Осень, осень, 

в гости просим!» для участия 

в уже знакомом ей конкурсе 

«Гордость России» и ждет 

поведения итогов, чтобы 

еще раз подтвердить это 

достойное звание. В проек-

те у нашей героини очеред-

ное участие в конкурсах 

Центра интеллектуального 

развития «Академия талан-

тов»  - уже готов конспект 

занятия «Удивительные жи-

вотные». Анна Петровна со-

ветует своим коллегам  не 

бояться и дерзать, ведь каж-

дый из нас самобытен и ин-

тересен. 

 

 



 Умение видеть красоту мира, принимать 

ее и делиться полученными впечатлениями че-

рез различные формы творчества формируется 

с детства. Изобразительное искусство является 

благодатной почвой для творческого самовыра-

жения детей и активно используется в нашем 

Центре.  

В первых числах сентября при поддержке Мини-

стерства социального развития Новосибирской 

области состоялся конкурс среди первоклассни-

ков «Я живу в Сибири». 

В нем приняли участие 

6 воспитанников наше-

го центра, в первый раз в этом году переступивших порог школы: Ка-

занцев Сережа, Умаров Дима, Квасов Назар,  

Александрова Анжелика, Токарева Настя, Ивано-

ва Лера. Дети увлеченно рисовали «свою Си-

бирь»: свой дом, родную природу, любимых жи-

вотных. Дима Умаров изобразил Бугринский 

мост, который увидел впервые, только когда по-

ступил на реабилитацию в наш Центр.  

Ко Дню знаний была организована выставка дет-

ских работ «Здравствуй, школа!». В своих работах 

дети постарались выразить свою радость в связи с началом нового учеб-

ного года. Рисунки воспитанников украсили холл Учреждения. 

В честь Дня танкиста воспитанниками был изготовлен подарок коллективу  

воинской части 32456 (гарнизон Шилово) – сувенирный танк. 

Дошкольники Ледовских Захар и Москалец Денис склеили из 

картона модель танка, а девочки из группы «Родник» Шейдель 

Александра, Анохина Дарья и Поликаркина Татьяна оформили 

его конфетами и шоколадом. Подарок получился - просто за-

гляденье!  Торжественно, с самыми искренними словами по-

здравлений, танк был вручен военным на их празднике. 

Стр. 11 Информационно-развлекательный журнал 

«Семья»  Сделаем мир цветным» 

Статья подготовлена методистом Ю.В. Тимошковой и инструктором по труду Л.В. Зыковой 



Хорошо, да худо  
Встретились на дороге 

барин и мужик. 

- Мужик, откуда ты? 

- Издалеча, барин! 

- А откуда? 

- Из Ростова города, а ба-

рина Толстова. 

- А велик ли город? 

- Не мерил. 

- А силен? 

- Не боролся. 

- Что ж там почем? 

- Рожь да овес по мешкам, 

табак по рожкам, пряники 

по лавкам, калачи по сан-

кам. 

- А за чем ездил? 

- За покупкой дорогою: за 

мерою гороха. 

- Вот это хорошо! 

- Хорошо, да не дюже! 

- А что ж? 

- Ехал да рассыпал. 

- Вот это худо! 

- Худо, да не дюже! 

- А что ж? 

- Рассыпал-то меру, а под-

греб-то две! 

- А вот это хорошо! 

- Хорошо, да не дюже! 

- Да что ж? 

- Посеял, да редок. 

- Вот это худо! 

- Худо, да не дюже! 

- А что ж? 

- Хоть редок, да стручист! 

- Вот это хорошо! 

- Хорошо, да не совсем! 

- А что ж? 

- Поповы свиньи повади-

лись горох топтать-топтать 

да и вытоптали. 

- Этак худо! 

- Худо, да не дюже! 

- А что ж? 

- Я поповых свиней убил 

да два чана свежины на-

солил. 

- Вот это хорошо! 

- Хорошо, да не дюже! 

- А что ж? 

- Поповы собаки повади-

лись свежину таскать-

таскать да повытаскали. 

- Вот это худо! 

- Худо, да не дюже! 

- А что ж? 

- Я тех собак убил да жене 

шубу сшил. 

- Вот это хорошо! 

- Хорошо, да не дюже! 

- А что ж? 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней сле-

дил, 

Обманул и проглотил. 

Красная Шапочка 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... 

Бабушка 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед — 

Мой родной, любимый... 

Дед 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

Козлята 

Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. 

Мальвина 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... 

Мама 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю 

«я» — 

Что получится? 

Семья 

Загадки 

В глухом лесу 

Я в лес такой попал впервые, 

Я слышал: где-то волки выли, 

И лес так долго не кончался, 

Я шёл и шёл, а он качался 

И наклонялся мне навстречу, 

И меж деревьев крался вечер, 

И каждый куст во тьме дрожал, 

Но было мне совсем не страшно: 

Я папу за руку держал! 

Олег Бундур 

Стихи для самых маленьких 

Кука-ре-ку 

Кука-ре-ку! Кука-ре-ку! 

Не ходите дети в реку. 

Вы не уткины утята, 

Вы – наседкины цыплята. 

Лучше с мамой на лугу, 

На весёлом берегу 

Поиграйте дружно в прятки 

И в курятник – без оглядки! 

Виктор Полянских 

 

Книги читать - 

скуки не знать.  
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Для самых маленьких 

- Пошла моя жена мимо 

попова двора; поп-то уз-

нал да шубу снял. 

- Вот это худо! 

- Худо, да не дюже! 

- А что ж? 

- Я с попом судился-

судился, сивого мерина да 

рыжую корову спустил - 

вот мое дело и выгорело.  
Русская народная сказка 

Великан 

Два, 

Три, 

Четыре. 

Начинается рассказ. 

В сто тринадцатой кварти-

ре 

Великан живёт у нас. 

На столе он строит башни, 

Строит город в пять ми-

нут. 

Верный конь и слон до-

машний 

Под столом его живут. 

Вынимает он из шкафа 

Длинноногого жирафа, 

И из ящика стола — 

Длинноухого осла. 

Полон силы богатырской, 

Он от дома до ворот 

Целый поезд пассажир-

ский 

На верёвочке ведёт. 

А когда большие лужи 

Разливаются весной, 

Великан во флоте служит 

Самым младшим старши-

ной. 

У него бушлат матрос-

ский, 

На бушлате якоря. 

Крейсера и миноноски 

Он ведёт через моря. 

Пароход за пароходом 

Он выводит в океан, 

И растёт он с каждым го-

дом, 

Этот славный великан! 

С.Я. Маршак 

Книга мала, а ума 

придала.  

Книга - друг  

человека.  

Хлеб питает  

тело, а книга  

питает разум.  
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Малайский медведь или бируанг 

Место обитания: От северо-востока 

Индии и южной части Китая через 

Мьянму, Таиланд, полуострова Ин-

докитай и Малакка до Индонезии. 

Особые приметы: Коренастое, 

сильное животное с короткой и ши-

рокой мордой. Уши короткие, округ-

лые. Конечности высокие с несо-

размерно большими лапами; когти 

очень крупные, изогнутые. Стопы 

голые. Клыки небольшие. Мех у 

бируанга короткий, жёсткий и глад-

кий. Окрас чёрный, на морде пере-

ходит в чало-жёлтый. На груди 

обычно имеется большое белова-

тое или рыжее пятно в виде подко-

вы, напоминающее по форме и 

цвету восходящее солнце. Ночное 

животное, часто целыми днями 

спит или принимает солнечные ван-

ны в ветвях деревьев, где строит 

себе подобие гнезда. 

Размеры: Самый мелкий предста-

витель семейства медведей: в дли-

ну он не превышает 1,5 м (плюс 3—

7 см хвост), высота в холке всего 

50—70 см; масса 27—65 кг. 

Кстати: Бируанги являются одним 

из самых редких видов медведей. 

Комон-

дор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что за зверь: Венгерская овчарка 

— порода собак. 

Место обитания: Там, где его дом, 

поскольку это домашнее животное. 

Точнее – повсеместно. 

Особые приметы: При содержании 

комондора необходим специаль-

ный уход за его шерстью, длина 

которой может достигать почти мет-

ра. Она не подлежит расчесыва-

нию, но, по мере роста, сформиро-

вавшиеся пряди необходимо раз-

делять, чтобы шерсть не свалива-

лась. 

Стр. 13 Самые необычные животные в мире 

Размеры: Этот "король венгерских 

овчарок" является одной из самых 

крупных собак в мире, рост в холке 

у кобелей составляет более 80 см, а 

длинная белая шерсть, свернутая в 

оригинальные шнурки, делает соба-

ку еще более массивной и внуши-

тельной. 

Кстати: Кормить эту огромную соба-

ку не доставляет особого труда. Как 

любые пастушьи собаки, они весь-

ма неприхотливы и едят совсем 

немного, чуть больше 1 кг корма в 

день. 

Аксолотль 

Что за зверь: Личиночная форма 

земноводного из семейства амби-

стомовых. 

Место обитания: В горных прудах 

Мексики. 

Особые приметы: По бокам головы 

у аксолотля растут длинные, лохма-

тые веточки, по три с каждой сторо-

ны. Это жабры. Периодически ли-

чинка прижимает их к телу, встряхи-

вает ими, чтобы очистить от органи-

ческих остатков. Хвост у аксолотля 

длинный и широкий, что хорошо 

помогает ему при плавании. Инте-

ресно то, что аксолотль дышит и 

жабрами, и лёгкими — если вода 

плохо насыщена кислородом, то 

аксолотль переходит на лёгочное 

дыхание, и со временем жабры у 

него частично атрофируются. 

Размеры: Общая длина — до 30 см. 

Кстати: Аксолотли ведут очень спо-

койный размеренный образ жизни, 

не утруждая себя лишней затратой 

энергии. Они спокойно лежат на 

дне, иногда, виляя хвостом, подни-

маются к поверхности воды «за 

глотком воздуха». Но это хищник, 

нападающий на жертву из засады. 

Альпака 

Что за зверь: животное семейства 

верблюжьих. 

Место обитания: Перу, Боливия, 

Чили, на высоте свыше 3500-5000 

метров. 

Особые приметы: Ценится прежде 

всего за свою шерсть (24 натураль-

ных оттенка), которая имеет все 

свойства овечьей, но по весу на-

много легче. С одной особи состри-

гается по 5 кг шерсти, стригут их раз 

в год. Отсутствие передних зубов выну-

ждает альпак набирать еду губами и 

жевать с помощью боковых зубов. 

Очень добродушное, интеллигентное, 

любознательное животное.  

Размеры: Рост альпаки – 61-86 см, а 

вес – 45-77 кг. 

Кстати: Индейцы считали, что для того, 

чтобы шерсть альпаки была благосло-

венной, нужно было убить ее, вырвав 

сердце из груди. Сейчас это считается 

варварством, но случаи, когда несколь-

ко мужчин удерживают альпаку, а кто-

то вырезает из ее груди сердце, все-

таки встречаются. 

Долгопят 

Место обитания: Долгопяты живут в 

Юго-Восточной Азии, прежде всего на 

островах. 

Особые приметы: У долгопятов особо 

выделяют длинные задние конечности, 

крупная голова, способная поворачи-

ваться почти на 360°, а также хоро-

ший слух. Пальцы чрезвычайно длин-

ные, уши круглые и голые. Мягкая 

шерсть имеет коричневый или серова-

тый оттенок. Однако наиболее замет-

ным признаком являются большие 

глаза диаметром до 16 мм. В проекции 

на человеческий рост долгопяты соот-

ветствуют размеру яблока. 

Размеры: Долгопяты являются неболь-

шими зверьками, их рост составляет от 

9 до 16 см. Вдобавок у них имеется 

голый хвост длиной от 13 до 28 см. Вес 

варьирует от 80 до 160 граммов. 

Кстати: В прошлом долгопяты играли 

большую роль в мифологии и суеверии 

народов Индонезии. Индонезийцы ду-

мали, что головы долгопятов не прикре-

плены к телу (так как могут вращаться 

почти на 360°), и боялись сталкиваться 

с ними, так как верили, что с людьми в 

этом случае может приключиться такая 

Материал подготовлен Е.Н. Артамоновым 
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Игротека 

Материал подготовлен зав.отд.по ОМР Е.А. Чесноковой 

Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле  

Аристотель 

Ответы  приносите в методический кабинет Юлии Владимировне 



 

Стр. 15 Игротека 
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Конкурс! Конкурс! Конкурс! 

Материал подготовлен зав.отд.по ОМР Е.А. Чесноковой 

Внимание объявляется конкурс  

посвящённый Всемирному дню почты 

Работы приносите в методический кабинет  

Номинация:  

«На самую  

необычную почтовую 

марку» 

Номинация :  

«Самая необычная те-

леграмма  

почтальону Печкину» 

Номинация:  

«Самый оригинальный 

почтовый ящик» 

Критерии оценивания работ: 

 оригинальность 

 коллективность творче-

ской работы 

 яркость, красочность 

 аккуратность 

Работы на конкурс принимаются до 7 октября 2015 г. 

 Принимаются заметки в журнал «Семья» в №4  

от воспитанников групп  

ко Дню Учителя  

(стихи, проза, слова благодарности) 



 Ты подросток. Это осо-

бенный возраст каждого че-

ловека. Ты обнаруживаешь 

перемены в себе, в своих 

мыслях, переживаниях. Ты 

подросток. Это прекрасный 

период в жизни каждого чело-

века, это некий переход меж-

ду детством и взрослой жиз-

нью. Часто ты испытываешь 

чувства ребенка и взрослого 

одновременно.  

 Сегодня мы с вами 

поговорим о вашем  возрас-

те, о вашем физическом, пси-

хологическом и гражданском 

становлении. Речь пойдет о 

тех трудностях и задачах, ко-

торые приходится вам  ре-

шать, вступая в общество. 

Будем говорить о том риске, 

которому вы можете подверг-

нуться в течение жизни, о тех 

последствиях, к которым при-

водят ваши  поступки. 

 10 лет – это золотой 

возраст, когда ты уравнове-

шен, легко воспринимаешь 

жизнь, доверчив, ровен с ро-

дителями, мало заботишься о 

внешности.  

 В 11 лет начинается 

перестройка организма и ты 

становишься импульсивным, 

проявляешь негативизм, про-

исходит частая смена на-

строений, ссоры со сверстни-

ками, бунт против родителей.  

 В 13 лет такая пробле-

ма частично проходит, отно-

Стр. 17 
Протяните руку дружбы 

шение к миру становится бо-

лее позитивным. Ведущее 

свойство в 13 лет – обраще-

ние внутрь. Ты подросток 

склонен к уходу в себя.  

 В 14-16 лет – общите-

лен, проявляешь интерес к 

другим людям и различиям 

между ними, любишь обсуж-

дать и сравнивать. 

 Сегодня мы поговорим 

с тобой об общении. Антуан 

де Сент Экзюпери сказал: Са-

мая главная роскошь на Зем-

ле – это роскошь человече-

ского общения».  

О – открытость 

Б – близость 

Щ – щедрость 

Е – единение 

Н – необходимость 

И – искренность 

Е  - единомыслие 

 Общение – это взаим-

ные отношения, деловая и 

дружеская связь между людь-

ми, это установление и разви-

тие контактов. В подростко-

вом возрасте Ты жаждешь 

новых знакомств, пережива-

ний, приключений. Общение 

является важной частью жиз-

ни для каждого из нас, и ря-

дом с нами всегда находятся 

те люди, на чью помощь мы 

можем рассчитывать. А также 

и мы в свою очередь можем 

помочь им. В этом и состоит 

ценность общения. Через об-

щение человек получает ин-

формацию об окружающем 

мире, усваивает культурные и 

нравственные ценности, де-

лится опытом.  

 Благодаря общению 

мы учимся оценивать поступ-

ки и отношения, усваиваем 

правила поведения, понима-

ем и принимаем различных 

людей по воспитанию, нацио-

нальности, образованию, со-

чувствуем и помогаем, умеем 

радоваться, переживать, вос-

питывать, дружить, любить. 

 Посредством общения 

формируются важнейшие каче-

ства человека – принципиаль-

ность, отзывчивость, честность, 

доброта. Раскрою тебе секрет: 

«Называй друга по имени, и он 

будет обращаться к тебе так же. 

Будь искренним с окружающими 

и тебе поверят».  

Посредством общения люди спо-

собны услышать и понять мне-

ние друг друга, получая для себя 

что-то полезное, порой даже цен-

ное. 

       Конструктивное общение 

состоит из:  

- умения слушать; 

- способности понять смысл 

услышанного; 

- способности конструктивно 

разрешать возникающие кон-

фликты, а еще лучше не допус-

кать их возникновения; 

- желания получать новую ин-

формацию, знания; 

- доброжелательности, привет-

ливости; 

- способности аргументирова-

но и спокойно отстаивать 

свою точку зрения; 

- умение не навязывать свое 

мнение в негативной форме, 

подавляя личность другого че-

ловека. 

 Мы люди, относим себя к 

высшим разумным представите-

лям на планете Земля, должны 

научиться находить в любой жиз-

ненной ситуации, такой способ 

общения, который приведет нас 

к сближению взглядов, оказание 

поддержки друг другу, довери-

тельным отношениям. 

 

Понимайте и цените друг друга! 

Статья подготовлена педагогом-психологом 

С.В. Рыбкой 

«Как уникален мир подростка:  

Грядущих образов наброски,  

Огонь и лёд там, чёт и нечет, 

       А во главе «Бунтарь» перечит!» 
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Говори и пиши правильно 

 Все мы любим поговорить по телефону, но при 

этом совершаем грубую ошибку: 

Правильно говорить:  

звонИть, звонИт, звонЯт 

Неправильно говорить: 

 звОнят, звОнит, звОнят 

Часто людям приходится объяснять девушкам неко-

торые вещи и что мы получаем в ответ? 

Правильно говорить: 

 понялА 

Не правильно:  

пОняла. 

У многих людей есть часы, но если у вас их 

нет, то: 

Правильно говорить:  

который час,  

в котором часу,  

когда 

Не правильно:  

сколько времени,  

сколько время,  

во сколько 

Всем любителям сети, слово Интернет можно склонять: 

Правильно говорить: 

пойду посижу в Интернете 

Не правильно говорить: 

пойду посижу в Интернет__ 

 Сегодня перед ва-

ми откроется очень за-

хватывающая тайна, ко-

торая научит вас пра-

вильно говорить и ста-

вить ударения в словах.  

 Р у с с к и й  я з ы к 

очень богат на различ-

ные словоформы, но так 

как многие слова при-

шли к вам из других язы-

ков, то мы, в свою очень, 

зачастую их не правиль-

но произносим.  

 В силу того, что и 

все ваши знакомые ста-

вят ударение не в пра-

вильных местах, нам ка-

жется, что все так и долж-

но быть.  

 Так как саморазви-

тие – это одна из основ-

ных целей человека, ко-

торый хочет добиться ус-

пеха, то вам просто необ-

ходимо говорить пра-

вильно.  

Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в 

этом нет никакого сомнения.  

Материал подготовлен зав.отд.по ОМР Чесноковой Е.А. 
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