
12 апреля отмечается
День космонавтики. Он был
утвержден еще в апреле
1962 года Указом
Президиума Верховного
Совета СССР. И был
приурочен к первому

полету человека в космос, который
состоялся 12 апреля 1961 года.

Первый космонавт  Юрий Гагарин, его
улыбку знает каждый человек. В 1961 году,
после полета в космос, Юрий Гагарин
отправился в зарубежную поездку «Миссия
мира». Два года он путешествовал по
континентам и странам земного шара.
Президенты и первые лица государств
считали честью пожать руку космонавту.
Первой женщиной в космосе была

Валентина Терешкова. Она летала в 1963
году на корабле «Восток6» с космодрома
Байконур. Полет длился 3 суток.

28 апреля 2001 года в космос полетел
первый турист – американский бизнесмен
Деннис Тито. Он заплатил за путешествие
20 миллионов долларов.

Космонавтам не рекомендуется плакать
в космосе. В условиях невесомости слезы
не стекают по щекам, а остаются в виде
шариков на поверхности глаза. Это
вызывает неприятные и болезненные
ощущения.

В честь Юрия Гагарина назван кратер на
обратной стороне Луны.
Первый спутник запустили в октябре

1957 года — он пролетал всего 92 дня.
А Луну вокруг первыми облетели

черепахи. В 1968 году советский корабль
Зонд5 совершил путешествие вокруг
спутника, на его борту были черепахи. Этих
животных выбрали, потому что они очень
выносливы и не требовательны к пище и
воздуху.

В космосе невозможно услышать
человеческий храп. Изза особенностей
окружающих условий космонавты не храпят.
Науке известны лишь единичные случаи
такого явления.

Известная черная дыра находится на
расстоянии 13 миллионов световых лет.

Дольше всех на орбите пробыл российский
космонавт Геннадий Падалка. Он провел в
космосе два года и два с половиной
месяца, и тем самым побил мировой рекорд
по продолжительности нахождения в
космосе.
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Весенняя капель

«То, что отнимает жизнь,
возвращает музыка»

Генрих Гейне

18 апреля 2018 года на базе Центра
«Возрождение» состоялся юбилейный, V
фестиваль хоровой песни "Весенняя
капель" для воспитанников организаций для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Ежегодно, вот уже 5 год подряд,
Фестиваль «Весенняя капель» проводит
Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы и служит
приобщению подрастающего поколения к
культурным и духовным ценностям
музыкального искусства, популяризации
жанра хоровой песни, выявлению и
распространению творческого опыта
коллективов организаций для детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
в области хорового пения

Фестиваль собирал под одной крышей
детские хоровые и вокальные коллективы
учреждений для детейсирот, возраст
участников от 7 до 18 лет.

Наш Центр принимает участие в
Фестивале каждый год. В 2016 году
Фестиваль был посвящен Году российского
кино, наши ребята заняли первое место с
поппури из кинофильма "Мэри Поппинс, до
свидания". В прошлом, 2017 году, Фестиваль
посвятили Году экологии в России и прошел
он под девизом «Природа может жить без
нас, но мы не можем без природы».

В этом году наши воспитанники (Гулина
Маша, Щукина Лера, Куцанкин Саша,
Каменщиков Егор, Шурхай Саша, Золотухин
Никита, Еглазарян Тигран, Коржов Андрей)
из студии "В мире музыки", под
руководством Беликовой Аллы Анатольены,
на Фестивале выступили с песней
"Сладкоежки" и заняли призовое 3 место.

В мире будет больше радости,

Если будет больше сладостей.
И для детей на целом свете
Ничего вкуснее нет.

Поскольку песня была о сладостях, т.е. о
том, что любят все дети на свете, а наши
ребята были в ярких костюмах, девочки с
красивыми бантами на голове, а мальчики с
шикарными галстуками  бабочками на
рубашках  зрителям выступление очень
понравилось и оставило яркое впечатление.

Самим участникам нашего музыкального
коллектива понравилось выступать,
понравились выступления других
участников.

«Единственное, что может быть лучше
пения, – это еще больше пения».

Элла Джейн Фицджеральд
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Татьяна Любимова с
собакамитерапевтами.

В апреле стартовал
Городской конкурс
профессионального
мастерства «Московские
Мастера» по профессии
«Воспитатель организации
для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей».
Конкурс стал

традиционным, в этом году он проводится уже
в шестой раз и посвящен детской литературе.
Основными задачами конкурса являются:
выявление творчески работающих
воспитателей, повышение престижа профессии
воспитателя организации для детейсирот, а
также распространение передового
педагогического опыта. За предыдущие пять
лет в нем приняло участие более 400
специалистов.

Все участники Конкурса награждаются
памятными дипломами, а победители конкурса
будут награждены накануне Дня города и
получат памятные статуэтки из рук мэра
Москвы Сергея Собянина.

Конкурс проходит в три тура: отборочный,
полуфинал, финал. В рамках отборочного тура
воспитателям было предложено пройти тест, в
котором были вопросы по детской литературе,
возрастной педагогике и психологии,
законодательству и предоставить конспект
занятия по ознакомлению детей с
произведениями детской художественной
литературы. Вот некоторые вопросы теста: как
называла Пеппи Длинныйчулок свою маму, из
какого материала были сшиты Алые паруса,кем

по темпераменту был младший брат из сказки
"Кот в сапогах", где прятала свои сокровища
Пеппи Длинныйчулок.
В отборочном туре, который прошел 17 апреля

в Центре "Детство" участвовало 85
воспитателей из 23 учреждений. По итогам
отборочного тура в следующий тур, полуфинал,
было отобрано 20 воспитателей. В этом году на
отборочном этапе наш Центр
представляли 5 воспитателей: Мельникова
Ирина Алексеевна, Петрова Наталья
Владимировна, Калинина Оксана
Владимировна, Филиппова Татьяна Викторовна,
Дунаева Елена Павловна. В следующий тур,
полуфинал, вышла воспитатель Филиппова
Татьяна Викторовна.

Следующий этап конкурса пройдет 18 мая.
Участникам полуфинала предстоит выступить с
«Самопрезентацией» и представить на суд
жюри «Летопись группы». Во второй части
полуфинала воспитателям предстоит ответить
на вопросы из «Шкатулки загадок». Как это
будет проходить? По отрывку из мультфильма
участникам нужно будет угадать название и
автора литературного произведения. В третий
тур, финал, выйдут 8 человек.

Финал будет состоять из 4 заданий:
интуллектуальная викторина, "Театральная
мастерская" (минипостановка по мотивам
произведения детской литераутры совместно с
воспитанниками), педагогические ситуации из
произведений детской литературы,
демонстрация знаний возрастной психологии.

Пожелаем Татьяне Викторовне
Филипповой успешного прохождения
второго тура и выхода в финал!
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Все на субботник!

На субботник все пришли.
Грязь и мусор прибрали.

И на территории так чисто стало,
Что душа затрепетала!

Лишь метла и грабли причитали:
"Как же братцы мы устали!"

Ежегодно наши сотрудники, друзья Центра
волонтеры и сотрудники МФЦ "Мои
документы", родители и воспитанники,
принимают участие в субботниках. В этом году
субботники прошли 14 и 21 апреля.

Субботник – что же это такое? Попробуем
разобраться. Окунемся немного в историю
происхождения этого дня. Субботник
(воскресник) — в СССР идеологи старались
представить субботники как сознательный
организованный бесплатный труд на благо
общества в свободное от работы время, в
выходные (откуда и происходит названи).

Субботники возникли весной 1919 года, в
период Гражданской войны и военной
интервенции, в ответ на призыв В. И. Ленина
улучшить работу железных дорог. В ночь на
субботу 12 апреля 1919 года в депо Москва
Сортировочная группа рабочих из 15 человек
после рабочего дня вернулась в цех
ремонтировать паровозы. В протокольной
записи организатора мероприятия,
председателя деповской ячейки И. Е. Буракова
отмечалось: "Работали беспрерывно до 6 часов
утра (десять часов) и отремонтировали три
паровоза текущего ремонта за № 358, 4 и 7024.
Работа шла дружно и спорилась так, как никогда
прежде. В 6 часов утра мы собрались в
служебном вагоне, где, отдохнув и попив чаю,
стали обсуждать текущий момент и решили
нашу ночную работу — с субботы на
воскресенье, продолжать еженедельно — «до
полной победы над Колчаком». Затем пропели
«Интернационал» и стали расходиться…".

10 мая 1919 года состоялся первый
массовый коммунистический субботник на
МосковскоКазанской железной дороге, который
стал поводом для статьи В. И. Ленина «Великий
почин". В этом субботнике участвовало 205
человек. За один день было отремонтировано
16 вагонов и 4 паровоза. Показатель
производительности труда в этот день превысил

обычную норму на 270%. Позже подобные
мероприятия прошли на Николаевской,
Александровской, Курской и других железных
дорогах. Через некоторое время после первого
субботника Красная армия разгромила Колчака
и идея, с которой выступили железнодорожники,
была подхвачена руководством партии.

В январе 1920 года, на субботниках, помогая
фронту, трудились уже тысячи людей.
Решением 9 съезда РКП(б) 1 мая 1920 года был
проведен первый Всероссийский субботник.
Владимир Ильич Ленин тоже принимал в нем
участие, что впоследствии массово
использовалось коммунистической пропагандой,
он сажал молодые деревца в Кремле.

Нарукавная лента участника
коммунистического субботник

В 30е годы мероприятие получило широкое
распространение, и в те же года из
добровольного стало принудительно
добровольным. Участие в субботниках
рассматривалось руководством страны и как
средство воспитания населения в
коммунистическом русле. В партийных и
комсомольских организациях оценивали
активность гражданина по его участию в
субботниках. В случае уклонения, могли быть
применены меры административного
воздействия или общественного порицания.
Соответственно, народ старался не отлынивать.
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Интересные факты о субботниках.
До прихода советской власти слово

«субботник» имело другое значение. Так
гимназисты называли коллективную порку,
которую устраивало им начальство за
проступки, совершённые в течение учебной
недели. Применение физической силы в
процессе воспитания в российских школах не
прекращалось до второй половины XIX века.

Частота проведения субботников была
непостоянной. Иногда субботники могли
проводиться каждую неделю, иногда — только
несколько раз в год. Всесоюзные Ленинские
коммунистические субботники, приуроченные к
дню рождения В. И. Ленина (22 апреля),
проводились ежегодно.

Такое понятие как субботник существует не
только в странах постсоветского пространства,
но и за границей тоже. В Норвегии, есть
понятие dugnad, которое подразумевает под
собой добровольную бесплатную работу по
благоустройству территории или общую
помощь в том или ином деле. Да и во многих
других странах люди собираются вместе для
проведения общественных работ на благо
своей родины.

О субботниках восторженно писал Владимир
Маяковский. Описанию субботника посвящена
часть 8 поэмы «Хорошо!»:

Работа трудна,
Работа томит,

За нее
Никаких копеек,

Но мы работаем,
Будто мы делаем

Величайшую эпопею.
В 1920 году в субботнике участвовал Ленин.

Тогда он вышел на уборку Кремля и якобы
участвовал в переноске бревна. Этот эпизод
активно использовался в пропаганде. Если
верить воспоминаниям, то поднятое Ильичом
бревно должно было быть длиной едва ли не
километр — столько народу утверждало, что
именно они несли его вместе с лидером партии
и правительства. Этот эпизод обыгрывался и в
неофициальной культуре, в том числе и в
анекдотах.

Все на субботник!

Еще больше информации,
фотографий можно найти:

- на сайте центра:
http://www.doverye.com.
- в группах Центра в: ВКонтакте,
Facebook,Twitter
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В апреле повысили
квалификационную категорию 3
педагогических и 2 медицинских
работника нашего Центра. Поздравляем
коллег!

3 апреля, в рамках проекта
профилактики эмоционального и
профессионального выгорания, прошла
лекция "Рациональное питание".
Диетсестра, Караванова Раиса Николаевна
рассказала о том, как правильно питаться
на работе, поскольку образ жизни и
питания на рабочем месте оставляет
желать лучшего. По большому счету
питаться приходится утром и вечером,
остальное время перекусы и то, если
получится. Тем не менее, чтобы сохранить
свое здоровье необходимо придерживаться
основных правил питания. Всем
слушателям лекции была роздана памятка
о рациональном питании.

20 апреля 2018 года на базе ЦССВ
"Наш дом" прошел фестиваль
"Кулинарный поединок". Фестиваль
проводится с целью повышения интереса
воспитанников ЦССВ к профессии повара и
к кулинарии как области искусства;
развития чувства ответственности и
чувства "команды"; реализации творческого
потенциала и развития доброжелательных
отношений между воспитанниками и
педагогами. В этом году темой Фестиваля
стал "Пасхальный стол". В рамках 1 тура
конкурса команда нашего Центра (Гулина
Маша, Золотухин Никита, Шурхай Саша,
Мороз Ира, Еглазарян Тигран и

воспитатель Нартова Зоя Ивановна)
представила видеоролик с процессом
приготовления пасхального кулича и
сервировки стола. Во 2 туре наши
воспитанники приготовили очень вкусный
пасхальный рулет. По итогам фестиваля
наша команда заняла 3 место.
Поздравляем юных кулинаров и их
руководителя!

25 и 27 апреля прошли встречи в рамках
обучющего семинара «Использование
комплекта «Набор психолога
"PRIORITET" в работе педагога
психолога, логопеда, учителя
дефектолога». В семинаре принимали
участие педагогипсихологи и социальные
педагоги. Вела семинар  Коптева Татьяна
Владимировна.

Коротко обо всем
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв ии
ввооссппииттааннннииккоовв,, ооттммееччааюющщиихх

ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ааппррееллее!!

Именинника весной,
Даже солнце поздравляет.
День рожденья ваш весной,
Всю природу вдохновляет!
С радостью мы на душе,

Поздравлять скорее будем.
Пожелать хотим мы вам —

Каждый день, чтоб был ваш чуден!
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Объявления

Редактор - Клазинг Ингрид

Уважаемые коллеги (воспитатели, педагоги)!
Для вас психологи Центра проводят индивидуальные и групповые

консультации по вопросам воспитания, развития, коррекции,
коммуникации. Записаться на консультацию можно в кабинете 252.

Уважаемые воспитатели!
Если у Вас возникают сложности в общении с воспитанниками,

коллегами, если у Вас возникают проблемные, конфликтные ситуации,

приглашаем Вас на консультацию группы психологов нашего Центра.

Вам помогут разобраться, увидеть оптимальный выход

из сложившейся ситуации.

Запись в кабинете 252 (методист).

Уважаемые коллеги! Приглашаем поучаствовать
в выпуске газеты, мы ждем рассказов о вашей
нелегкой работе. Расскажите нам интересные

случаи из вашей профессиональной деятельности,
поделитесь необычными фактами, а может быть

у вас есть фото прошлых лет...
Ждем вас!


