
«Невозможно слишком много размышлять о
речи. Она, как ничто другое, доказывала, что в

жизни человека является могучей силой».
Макс Дессуар

14 ноября отмечается Международный
день логопеда. Праздник был учрежден в 2004
году.

Первые специалисты лечили только
некоторые отклонения в речи. До наших
времён почти не сохранились сведения о
представлениях древних славян о речевых
расстройствах и приёмах их устранения. Но из
анализа сохранившихся летописей, словарей,
русских пословиц, поговорок, поверий,
травников, вертоградов мы узнаем, что в
древнерусском языке существовал целый ряд
названийопределений, характеризующих
недостатки речи. Эти термины создавались
либо по описательному признаку
(языкоболезньствие, костноглаголивый,
костноязычный, неморечивый), либо по
созвучности с дефектом: заякливый, гугневый,
немый. Только в конце XIX века, благодаря
разработке новых способов понимания,
анализа и передачи речи, логопедия вышла на
новый уровень.
Итересные факты.

Ученые доказали, что нормализовать функцию
речи можно при помощи массажа ладошек.
 Наша речь – настоящее чудо. Когда человек
говорит, в работу включается свыше 100
мышц: задействованы мышцы груди, челюсти,
шеи, губ и языка.
 Считается, что возраст 7 лет является самым
благоприятным для развития красивой речи у
ребенка.

В ноябре отмечают свой профессиональный
праздник отмечают психологи России, а именно
22 ноября. Психология как наука появилась еще
в античные времена. Первыми психологами
можно смело назвать Платона и Аристотеля,
которые в своих
трудах детально рассматривали природу
человека. В 1992 году Всемирный конгресс
психического здоровья учредил Всемирный день

психолога, который ежегодно отмечается 10
октября. День психолога в России появился в
1994 году. С инициативой учреждения
профессионального праздника выступил
факультет психологии МГУ на учредительном
съезде российского психологического общества,
который проходил в Москве 22 ноября 1994
года. Надо заметить, что и решение об открытии
факультета психологии Московского
университета тоже был принято 22 ноября 1966
года. Так что это дата для российской
психологии действительно знаменательная.
Интересные факты из психологии.

 Знaниe пcиxoлoгичecкиx зaкoнoв и фaктoв
oбычнo уcлoжняeт жизнь чeлoвeкa, a вoт
пpимeнeниe иx нa пpaктикe, в eжeднeвнoм
oбщeнии, cпocoбнo ee упpocтить и улучшить.
Память человека способна сохранить 90% из
того, что он делает, 50% из того, что он видит, и
10% из того, что он слышит.
 Исследование показало, что если поделиться
своими целями с другими, шансы на их
достижение снижаются, потому что человек
теряет мотивацию.

Современная психология признает
существование более 400 различных фобий и
страхов.
 Исследование показало, что трата денег на
других приносит человеку большее
удовлетворение, чем трата денег на себя.
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Мы на месте не сидим. Педагоги

Впервые в нашем Центре прошло
мероприятие в необычной форме, в форме
"Музыкальной гостиной", которое
состоялось 23 ноября.

"Музыкальная гостиная"  это
инновационная форма музыкально
художественного развития. «Музыкальная
гостиная»  это возможность погрузиться в
уникальную творческую атмосферу
различных видов искусств, через шедевры
мировой музыкальной классики, живописи,
поэзии.

Идейным вдохновителем, сценаристом и
ведущим стала Беликова Алла Анатольевна,
музыкальный руководитель нашего Центра.
Темой "Музыкальной гостиной" стало
творчество поэтов и композиторов 19 века.
Гости "Музыкальной гостинной" услышали
романс «Я помню чудное мгновения» на
слова А.С. Пушкина, музыку к которому
написал композитор М. Глинка; романс
«Отцвели уж давно хризантемы в саду», на
слова В Шумского и музыку Н. Харито; песни
"Орунбургский платок" и "Кленовый лист" и
другие прекрасные произведения.

На сцене была воссоздана атмосфера
того времени, дамы в платьях, веера,
обстановка. Большинство произведений,
прозвучавших со сцены, было посвящено
красоте русской природы, так же зрители
могли познакомиться с выставкой работ
воспитанников студии "Хозяюшка" и
сотрудников нашего учреждения.

Активное участие в проведении и
подготовке музыкальной гостиной

приняли: Беликова А.А., Буланова Е.А.,
Бухарина И.В., Насуртдинова Э.Р., Малькина
Е.Е., Сивохина Е. В., Коринь Ю.Н., и наши
воспитанники: Гулина Маша, Михайлов
Мирон, Щукина Лера.
В течении ноября нашими воспитателями и

специалистами, которые подошли к делу
очень творчески, проводились досуговые
мероприятия и открытые занятия. . Они
были посвящены времени года "Осень",
развитию социальнобытовых навыков,
любимым игрушкам, правилам пожарной
безопасности и правилам безопасности и
поведения в аэропорту. Так же дети
путешествовали с пиратом, героями сказок, а
еще праздновали "День именинника". Всего
было проведено 9 интересных и
разнообразных досуга и 8 открытых занятия.
Почти все мероприятия и занятия были сняты
на видео, с которыми можно будет
ознакомиться на встречах в "Педагогическом
видеосалоне", который начнет свою работу с
декабря. Так же ознакомиться с информацией
и посмотреть фотографии с занятий можно на
нашем сайте.

В ноябре прошла аттестация на
соответствие занимаемой должности,
воспитатель Лебедева Е.Н. успешно
защитилась и подтвердила 1
квалификационную категорию.

В ноябре закончился конкурс "Фестиваль
социальных проектов и практик",
посвященный 10летию ИДПО ДТСЗН.
Номинаций было шесть: "Нам года – не беда!»,
«С заботой о семье и детях», «Если хочешь
быть здоров!», «Забота о профессионалах»,
«Всегда рядом!», «В партнерстве – сила!».
Всего на конкурс было подано 77 проектов, в
том числе и проект по профилактике
профессионального выгорания, разработанный
и реализуемый нашими специалистами
Богакиной Н.Н. и Клазинг И. Проект участвовал
в номинации "Забота о профессионалах". Наш
проект хоть и не стал победителем, но вошел в
список лучших проектов! В следующем году он
будет напечатан в сборнике лучших проектов
фестиваля.
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С 1 по 9 ноября, на базе ЦССВ "Наш
дом" проходил конкурс "Моя будущая
профессия". Конкурс был направлен на
содействие профессиональной ориентации
и самоопределению подростков.

Участники были разделены на две
группы: участники, получающие среднее
образование и участники, получающие
профессиональное образование.

Конкурс проводился в 2 этапа:
отборочный и основной. На отборочном,
заочном, этапе нужно было представить
рекламный плакат на тему "Лучшая
профессия в нашем городе". Участники,
набравшие более 9 баллов проходили в
основной тур, в котором им необходимо
было презентовать свою профессию (для
участников, которые получают среднее
образование) и показать мастеркласс (для
участников, получающих
профессиональное образование).
Участники конкурса выбрали различные

профессии: фотограф, столяр, повар,
плотник, актер. Наш Центр на конкурсе
представляла Ирина Гармай, которая
выбрала профессию "швея". На первый,
отборочный тур, при непосредственном
участии медицинского психолога Багакиной
Натальи Николаевны и социального

педагога
Кудрявцевой Ольги
Анатольевны, Ирина
подготовила
оригинальный плакат
в виде платья, на
котором были
написана о швее,
например: "Есть
профессия, без
которой человеку
обойтись нельзя 
она называется
ШВЕЯ". По итогам
отборочного тура

наша Ирина вышла во второй, основной
тур! Участникам необходимо было
показать мастеркласс по выбранной ими
профессии, Ирина представила мастер

класс по вышивке для детей и взрослых. С
заданием Ирина справилась очень
хорошо и была удостоена
специального приза жюри.

Участники представили свои
презентации и мастерклассы в двух
номинациях: "Уверенное начало" и "Юный
мастер". Наша Ирина, вместе со Щукиной
Лерой и Мороз Ирой, которые активно
поддерживали ее на конкурсе,
поучаствовали в мастеркласс по выпечке
вафель под руководством ребят из Центра
"Наш дом".
Все участники конкурса были награждены

дипломами, памятными призами и
подарками.

Профессий много есть на свете,
Это знают даже дети.

И профессий нет не важных –
Вам об этом скажет каждый.

Все профессии нужны,
Все профессии важны.

Каждый должен сам решать,
Кем когда он хочет стать.

Виталий Тунников

Конкурс "Моя будущая профессия"
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В рамках проекта социальной адаптации и
подготовки к самостоятельной жизни наших
воспитанников прошло первое занятие по
программе "Сам себе повар". Ребята, Гулина
Маша, Шурхай Саша, Щукина Лера и Мороз Ира,
под руководством социального педагога Анны
Владимировны и воспитателя Надежды
Васильевны, приготовили вкуснейший винегрет.
Перед приготовлением детям надо было из
множества овощей, изображенных на карточках,
выбрать необходимые для приготовления
салата. И они справились с этим заданием на
отлично. В заключении занятия ребята
сервировали стол и с удовольствием
попробовали то, что они приготовили. В конце
месяца планируется еще одно занятие, в рамках
проекта, по приготовлению пирожных с бананом.

По итогам конкурс "Крылья бабочки" наши
дети были награждены билетами на сольный
концертбенефис Детского музыкального
театра "Домисолька" "Идем в театр", который
состоялся 29 ноября в Государственном
Кремлевском Дворце. Этот концерт был
приурочен к 28летию детского коллектива.
Художественные руководители театра и авторы
проекта – композитор Ольга Юдахина и поэт,
продюсер Иван Жиганов посвятили проект
грядущему Году Театра в Российской Федерации
и 100летию дополнительного образования
России. «Домисолька» — легендарный
коллектив. В нем занимаются более 600 юных

артистов, которые выступают с шоу
программами по всему миру. В 2009 театру был
вручен сертификат Российской Книги
рекордов Гиннесса, как единственному
российскому детскому коллективу, давшему в
течение 3 лет подряд 3 сольных концерта в
Кремлевском дворце и не повторившему при
этом ни одного номера. В числе друзейартистов
Театра на концерте выступили: легендарный
врач Леонид Рошаль, телеведущий Александр
Гордон, режиссер Борис Грачевский, Ренат
Ибрагимов, Диана Гурцкая, Олег Газманов,
Александр Олешко, Денис Майданов, Дмитрий
Харатьян, Александр Маршал, Юлия Началова,
Руслан Алехно, Марк Тишман, Александр
Морозов, Пьер Нарцисс, Елена Воробей,
Светлана Криницкая, Михаил Грушевский,
«Премьерминистр» и многие другие. Всего на
концерте побывали 7 наших воспитанников, у
которых остались яркие впечатления от
выступлений артистов и участников
"Домисольки".

В рамках всероссийской антинаркотической
акции 22 ноября социальные педагоги нашего
Центра провели занятие "Дети против
наркотиков". Наши воспитанники узнали про
негативное влияние наркомании на здоровье
людей, узнали о последствиях употребления
наркотиков, просмотрели познавательную
презентацию, ответили на вопросы. Все занятие
прошло в легкой, игровой форме.

В рамках социализации и адаптации
специалисты и воспитатели совместно с
воспитанниками выходят в магазины нашего
района, всего за ноябрь ребята посетили
магазин 3 раза. Они учатся делать покупки,
платить за товары на кассе, выбирать из
множества различных продуктов нужный.

В очередной раз наши
ребята, 13 человек, посетили
увлекательную и
познавательную экспозицию
"Москвариума". Они
познакомились с жизнью
морских обитателей,
особенно запомнились им
белуха, скаты и касатки.
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В помощь педагогам

При подготовке к занятиям и досуговым
мероприятиям можно использовать брошюры

О. А. Скорлуповой из серий:
"Тематические недели в детском
саду" и "Занятия с детьми
старшего дошкольного возраста".
В брошюрах очень подробно
расписаны занятия по различным
темам: транспорт, времена года,
вода, насекомые, правила и
безопасность дорожного движения

и др. Некоторые из брошюр возможно скачать в
электронном виде у методиста нашего Центра
(методический кабинет на 1 этаже): осень,
ранняя весна, транспорт, космос, домашние и
дикие животные.

Так же в подготовке к занятиям пригодится
методическое пособие Т.И. Подрезовой
"Материал к занятиям по развитию речи.
Одежда. Посуда. Продукты питания". Пособие
содержит разнообразный текстовой, игровой и
занимательный материал. Скачать в
электронном виде можно в методическом
кабинете.

Пособия, дидактические карточки, конспекты
занятия и пр. практический материал к

занятиями можно скачать по
ссылке https://vk.com/topic
81295566_31719150.
Сборник "Образование

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
вопросах и ответах.
Направления, формы и
особенности обучения и

воспитания". Авторы/ составители: Лапп
Е.А., Шипилова Е.В. В сборнике в форме
вопросов и ответов изложены основные
позиции психологопедагогической
характеристики всех категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, а
также направления, формы, особенности,
содержание их обучения и воспитания в
условиях образовательной
интеграции/инклюзии и в контексте положений
федерального государственного
образовательного стандарта для
обучающихся с ОВЗ.

Наши воспитанники, 9 ребят, под руководством
педагогов Центра и прихожан храма святых
мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба
посетили храм Воскресенья Словущего на
Успенском вражке в Брюсовом переулке.
Ребятам провели небольшую экскурсию, они
смогли приложиться к мощам.

Храм Воскресения Словущего сберег в своих
стенах многие святыни из закрывающихся в
советское время окрестных храмов. В настоящее
время особо почитаемыми святынями храма
являются: чудотворная икона Пресвятой
Богородицы «Взыскание погибших», чтимый
образ с мощами Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, образ Святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, образ Пресвятой
Богородицы «Страстная», образ с мощами
преподобного Саввы Сторожевского и мн.
другие.

12 ребят нашего Центра провели
незабываемое время, с 27 октября по 11 ноября,
в ультрасовременном детском лагере
Молодежного Центра "АйКэмп", который
расположен в Республике Крым. На территории
лагеря расположены бассейны с морской водой,
огромная светодиодная панель для просмотра
футбола с эффектом присутствия на стадионе, 2
каскадных бассейна с водной горкой, теннисный
корт с ночным освещением, площадки для
волейбола и баскетбола, тренажерный и
хореографический залы, скалодром и многое
другое. Современные 4местные дизайнерские
номера оформлены в стиле popart.
Воспитанники Центра "Доверие" остались в
восторге от насыщенной программы отдыха в
детском лагере .

Уважаемые коллеги!
В фито-баре оформлена
фотовыставка, на которой

представлены фотографии с
концерта, посвященного

Дню учителя.
ПРИХОДИТЕ, ПОСМОТРИТЕ!

Мы на месте не сидим. Дети
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Молодежный совет Центра "Доверие"

Молодежный совет Центра в течении
ноября вел активную работу.

С 12 октября по 15
ноября в Москве
проходил
масштабный проект,
акция «Искусство

ради экологии». В течении месяца все
желающие могли обменять бумагу, стекло,
пластик или алюминий на билеты в театры,
музеи, кинотеатры, детские центры и
концертные площадки столицы. Проект
поддерживали 50 лучших культурных
учреждений города, а также известные
артисты и звезды российской эстрады. Для
получения билета все желающие должны
были сдать на переработку отходы одной
из категорий, а именно: не менее 2 кг
алюминия, 2 кг макулатуры, 2 кг стекла или
2 кг пластика. А билеты можно было
получить, например, на концерт группы
Roxette, «Звери», Леонида Агутина, Дианы
Арбениной, Басты и др. Так же можно
было получить билеты и посетить
известнейшие государственные музеи,
частные галереи, театры, детские центры,
концертные площадки и кинотеатры
столицы, среди них — Третьяковская
галерея, Мультимедиа Арт Музей, Музей
русского импрессионизма, кинотеатры
«КАРО» и «Формула кино», Театр им.
Наталии Сац, Московский Театр Юного
Зрителя (МТЮЗ), театр им. Вахтангова,

МХАТ и др.
Члены Молодежного совета совместно с

сотрудниками Центра приняли участие в
этой акции. Всего было собрано 25 кг.
макулатуры, и 8 кг. пластика. За активное
участие в этой акции членам Молодежного
совета было выдано 8 билетов на
посещении музея Москвы, которые было
решено передать нашим воспитанникам.

Декабрь этого года будет насыщен на
события, и члены Молодежного совета
планируют активно участвовать в них.
Например, они примут участие в
оформлении Центра в любимому всеми
празднику Новому году. Как всегда, в конце
декабря состоятся новогодние праздничные
елки для детей, а для сотрудниковконцерт,
в котором и примут участие члены
Молодежного совета.

Если тебе до 35 лет.
Если ты активный, талантливый,

коммуникабельный, хочешь расти как
личность. У тебя много сил и энергии, ты

хочешь сделать свою деятельность
полезной для окружающих?

Приглашаем тебя присоединиться к
Молодежному совету Центра

"Доверие".
По всем вопросам обращаться к
председателю совета Калмыкову

Александру Валерьевичу
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Педагогический кроссворд

По горизонтали:

1.Специалист, занимающийся выработкой и распространением лучших методов преподавания, воспитания.
2.Индивид, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности.
4. Целенаправленный процесс воспитания и обучения индивидуума в его личных интересах, интересах
общества, интересах государства.
6. Лицо, осуществляющее воспитание, принимающее на себя ответственность за условия жизни и развитие
личности другого человека.
8. Понятие, происходящее, собственно, от наименования человека, можно перевести буквально как
«очеловечивание».
9. Наука о воспитании и обучении человека.
11. Основатель дидактики.
13.Один из жанров фольклора, либо литературы, преимущественно прозаическое произведение волшебного
характера, обычно со счастливым концом.
15. Процесс осмысления чеголибо с помощью изучения и сравнения.
16. Ведущая деятельность ребенка.

По вертикали:

1. Методы, приёмы, используемые при познании чеголибо и объединённые общей целью, задачей.
3. Промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на какомлибо правиле (знании).
5. Чувство меры, создающее умение вести себя приличным, подобающим образом.
6. Ввел понятие «Зона ближайшего развития».
7. Групповые занятия для какойнибудь специальной подготовки, для повышения квалификации.
10. Наука об обучении и образовании, их целях и содержании, методах, средствах и достигнутых
результатах.
12. Путь, способ движения к цели.
14. Совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним как с организмом и личностью.
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Объявления

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.
Записаться можно у методиста.

Редактор -Клазинг И.Р.

Уважаемые коллеги (воспитатели, педагоги)!

Для вас психологи Центра проводят консультации по вопросам

воспитания, развития, коррекции, коммуникации и пр.

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 Ваших историй!




