
Международный день "спасибо"
Праздник отмечается 11
января. Вежливость, хорошие
манеры, доброта и
искренность ценились всегда
— слова благодарности
обладают магическим

действием. С помощью простых слов, но
сказанных от всей души, люди друг другу
передают флюиды благополучия, счастья,
положительные эмоции, свою заботу и внимание.
Произносите слово «спасибо» не скупясь,
улыбайтесь при этом и говорите искренне, от
чистого сердца. В таком случае вы не только
благодарите собеседника, желая ему «спасенья
божьего, спаси бог», но и, произнося хорошие
слова, бумерангом получаете заряд эмоций и
позитива.

Впервые жест благодарности официально
упоминался в 1586 г. во французском словаре.
В XVI веке, в славянском языке появился русский
аналог словосочетания: дьякон Аввакум, вместо
принятого «благодарствую» ввел пожелания
«спаси Богъ».

Современная молодежь все чаще принимает
участие и стремится отметить Международный
день «спасибо» . По традиции во многих городах
проходят концерты, конкурсы, уличные акции и
другие мероприятия, которые приурочены к
празднованию «самой вежливой даты» в году.

День заповедников
и национальных парков в России

Отмечается праздник 11 января. Учрежден
Центром охраны дикой
природы и Всемирным фондом
дикой природы в 1997 году и
приурочен к основанию
первого в Российской империи
Баргузинского заповедника 11
января 1916 года. Заповедник
расположен на восточной стороне Баргузинского
хребта, на берегу озера Байкал и имеет статус
биосферного.

В этот день проходят различные мероприятия,
которые сопровождаются акциями,
обращающими внимание на отношение к
окружающей среде промышленных предприятий,
государства и обычных граждан. Людей
призывают проводить раздельный сбор бытовых
отходов, бережно использовать ресурсы.
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ГКУ ЦССВ "Доверие"

Один день календаря Содержание номера

Необычное в обычном
1. История салата «Оливье» началась в 60х

годах 19 века. Создал и начал готовить этот
салат шефповар Люсьен Оливье, державший в
Москве в это время ресторан парижской кухни
«Эрмитаж».
Способ приготовления салата Люсьен Оливье

держал в секрете, и с его смертью рецепт
считался утерянным. Тем не менее, основные
ингредиенты были известны, и рецептура
приготовления салата в дальнейшем была
воспроизведена. Для приготовления
требовалось:
 паюсная икра — ¼ фунта,
 два рябчика,
 телячий язык,
 раки отварные — 25 штук,
 соя кабуль — ½ банки,
 два свежих огурца,
 полфунта свежего салата,
 полбанки пикулей,
 каперсы — ¼ фунта
5 яиц, сваренных вкрутую.

2. В среднем дети смеются около 400 раз в
день, взрослые смеются около 15 раз в день.

3. В Польше пауки или паутина являются
обычным украшением рождественского дерева,
потому что, согласно легенде, паук соткал
одеяло для Иисуса, когда тот был младенцем.
Поляки считают пауков символом добра и
процветания, который обязательно должен
присутствовать на Рождестве.
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Весело встречали мы!

Новогодние праздники в Центре прошли в дружной
компании детей и сотрудников, все тепло
поздравляли друг друга, желая крепкого здоровья,
счастья, успехов во всех начинаниях и исполнения в
2017 году всех желаний.

С завидным постоянством в новогодние праздники
проводятся дискотеки, не только для старших детей,
но и для маленьких ребят.

Новогодние дискотеки прошли под хорошую музыку
в атмосфере веселья и позитива. Диджеями были
Саша Валуев, Сережа Ивановский, Женя Степанов.
Но они не только подобрали музыку, но и являлись
"заводилами" в танцах, показывая танцевальные
движения другим детям

Один из самых светлых праздников зимы 
Рождество Христово. Это праздник,
символизирующий обновление. Не случайно даже
было установлено новое летоисчисление  от
Рождества Христова.

В этом году силами воспитателей (Минаева
Татьяна Александровна, Берилова Мария
Вячеславовна, Калинина Оксана владимировна) и
детей 8 и 14 группы на праздник Рождества были
организованы "рождественские колядки". Яркие
костюмы, заразительные игры и хороводы, Слава
Здешнев, Саша Валуев, Женя Степанов, Света
Ярковская, Диана Болтышева пели, танцевали,
развлекали и поздравляли детей во всех группах
нашего Центра. Сколько радости принесли участники
этого представления детям! Всем хотелось обняться
с пушистым медведем в исполнении Жени
Степанова.

Участников "колядок", как и положено, угощали
сладостями, которые были поделены между детьми
во время праздничного чаепития. Вечер закончился
веселой, зажигательной дискотекой.

Здешнев Вячеслав



Уважаемые коллеги! Приглашаем
поучавствовать в выпуске газеты, мы

ждем ваших рассказов о вашей
нелегкой работе. Рассскажите нам

интересные случаи из вашей
профессиональной деятельности,

поделитесь необычными фактами,
а может быть у вас есть фото

прошлых лет... Ждем вас!
Заранееогромное спасибо!

Мы задали несколько вопросов о
профессиональной деятельности воспитателю
Топалян Надежде Васильевне, проработавшей в
нашем Центре много лет.
 Надежда Васильевна, сколько лет вы
проработали в нашем Центре?
 Я пришла работать, в тогда еще детский дом
интернат № 28, в июне 2004 года. Получается,
что работаю в Центре уже почти 13 лет.

С первого рабочего дня меня определили в 23
рабочую группу к самым взрослым мальчикам. С
мальчишками мы убирали территорию, работали
в саду: сажали цветы, поливали деревья и
цветы,собирали урожай яблок, убирали опавшую
листву. Мальчики моей группы работали на
кухне, с сестрой хозяйкой, в столовой.

Но мы не только работали, мы очень часто
ходили на различные концерты, бывали на
экскурсиях в музеях, посещали храмы и
монастыри, и не только Москвы.

В настоящее время работаю с детьми с ДЦП.
 Помните ли вы свой первый рабочий день в
нашем Центре?
 Очень хорошо его помню. Встретили меня как
дети, так и сотрудники дружелюбно. Очень
помогли влиться в коллектив Орлова Людмила
Евгеньевна и Леонова Надежда Васильевна.
Дети, к которым я пришла, давно уже выросли
Со многими из своих воспитанников я до сих пор
поддерживаю связь, мы общаемся по телефону,
через интернет, я посещаю ребят в ПНИ, где они
проживают.
 А вам нравится ваша профессия?
Да, конечно. Мое призвание  помогать тяжело
больным детям. Я очень люблю свою работу.
 Надежда Васильевна, а что вам интересного
запомнилось из вашей работы с детьми?
 Я хорошо помню все наши поездки в храмы и
монастыри Москвы и Московской области.
Помню, как с ребятами окунались в святые
источники. А еще очень запомнилась поездка в
город Павловский Посад, в уникальный музей,
посвященный истории русского платка и шали.
Он открылся в городе, который более 150 лет
славится шёлковыми, полушёлковыми и
шерстяными набивныи платками и шалями.
Среди экспонатов — уникальные платки

золотого шитья, нижегородские косынки,
шерстяные набивные и тканые платки и шали
различных известных мануфактур Москвы и
центральных губерний России.
 Скажите, вы много лет работаете с детьми, а
как вы находите подход к ним?
 Да, с детьми я работаю уже более 28 лет. И за
это время научилась находить индивидуальный
подход к каждому ребенку, с которым я работала
и работаю. Все просто я люблю этих детей.
А что вы считаете главным в работе
детьми?
 Считаю, что самое главное в работе с нашими
детьми  это терпение, умение выслушать
ребенка, понять желания их, вовремя прийти на
помощь, сохранять спокойствие в любой
ситуации.
 Надежда Васильевна, спасибо вам за
интересную беседу, желаем вам успехов в
вашей пусть такой нелегкой, но такой
интересной работе.

Материал помогал подготовить
Здешнев Вячеслав

Я люблю свою работу
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Рождественский праздник

13 января в актовом зале состоялось
театрализованное представление, посвященное
светлому празднику Рождества
Христова. В зале собрались дети, сотрудники,
наши друзья: руководитель Клуба «Парус»
Прохорова Татьяна Анатольевна, волонтеры,
священник, певчие и прихожане храма святых
мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба.

Перед театральным действом наш директор
Ирина Владимировна поздравила всех с
праздником, а иерей Андрей Лысевич рассказал
о Рождестве Христовом. В заключении своего
выступления отец Андрей сказал: "Мы призваны
к тому, чтобы дарить счастье друг другу". Также
иерей сердечно поздравил нашего директора
Ирину Владимировну с днём рождения, и хор
храма исполнил «Многая лета...».

После выступления иерея Андрея певчие
храма исполнили рождественские песнопения. А
затем началось главное представление, в основе
которого была история о рождении Иисуса
Христа. Звучали красивая музыка и песни,
прекрасные стихи, дети танцевали. В
театральном представлении были
задействованы как старшие, так и младшие дети
нашего Центра. Причем большинство из них
впервые участвовали в таком представлении.
Браво! И постановщику  Беликовой Алле
Анатольевне, и помощникам Владимировой
Оксане Вадимовне, Коптевой Татьяне
Владимировне, Гореловой Оксане Федоровне,
Богакиной Наталье Николаевне и конечно самым
главным действующим лицам  актерам! Более

20 детей учавствовало в постановке.

В завершение праздника отец Андрей вручил
всем рождественские подарки.

Сам себе режиссер, или как мы встречали старый Новый год
Популярность праздника с каждым растет, ведь появляется возможность продлить радость от новогодних

праздников. Старый новый год, как праздник обрастает традициями и приметами. С недавнего времени
появилась еще одна традиция: готовить варенники с сюрпризами. Сюрпризы могут быть разными, если вам
попадется монеткаэто в подарку, а если пуговицак обновкам.

14 января силами ребят 14 группы, Валуев Саша, Зднешнев Слава, Степанов Женя, Соломатин Гена, и
воспитателем Орловой Людмила Евгеньевна, был поставлен праздничный галаконцерт "Мечты сбываются".
Мальчики подобрали стихи о зиме, красивые музыкальные заставки, поставили танцевальные номера, всего
было представлено 10 номеров. В гости к нам пришли наши спонсоры, так же на концерт были
приглашены дети нашего Центра. Было нтересно и весело, концерт завершился на хорошей
позитивной ноте. Валуев Александр
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25 января в Татьянин день отмечается День
студента. А знаете ли Вы, что именно в Татьянин
день, (12) 25 января 1755 года, императрица
Елизавета Петровна подписала указ об учреждении
первого в России университета. А святая Татиана с
тех пор считается покровительницей студентов.
Необычные факты о студентах:

 Многие японские студенты на экзамены берут с
собой шоколадку, но не просто шоколадку, а «Kit
Kat». Эта шоколадка является для них талисманом. А
связано это с тем что японское словосочетание
«обязательно победим» «kitto katsu» очень созвучно
с названием данного шоколадного продукта.

Странная традиция до сих пор очень популярна во
многих зарубежных университетах. Это традиция
«первобытного крика». Студенческий «Первобытный
крик» напоминающий крик Тарзана и футбольного
фаната обычно продолжается от 5 до 10 минут.
Студентам разрешается его издавать в период
сессии на территории университета, так как
считается, что он снимает волнение и
перенапряжение от сессии.

 В знаменитом Принстонском университете в США
студенты пишут свои письменные экзамены без
преподавателей в аудитории. Все дело в принятом в
университет «Кодекс честности» — традиционной
торжественной клятве, которую обязаны дать все без
исключения первокурсники. В клятве студенты
обещают, что как высокопорядочные граждане,
обязуется не списывать на экзаменах.

В Йельском университете студенты старших
курсов делятся своими конспектами с более юными
товарищами. За это последние становятся
должниками. Впрочем, никаких денег платить не
надо. Списавшему конспект обводят глаза зеленкой,
чтобы были похожи на фары, и затем он катает
выручившего его студента на спине в течение
нескольких часов.

В нашем Центре тоже есть студенты. Это ребята,
обучающиеся в "Колледже индустрии и менеджмента
№ 23".
Профессия, которую в дальнейшим получат

ребята очень нужная и важная для любого
человека  швея.

Чтобы пришить пуговицу, сшить постельное
белье, прихватки и пр., для этого всего
необходимы навыки шитья, чему и учит наших
ребят их мастер  куратор Антыхина Ольга
Викторовна.

Ребята учатся очень хорошо на 4 и 5, узнают
много нового и интересного. А самое главное,
они смогли влиться в жизнь колледжа. Каждый
день идет огромная работа по их социальной
адаптации в общество. А помогают им
воспитатели, которые с первых дней учебы
стали участвовать в этом процессе. Это Авилов
Александр Иванович, и Насуртдинова Эльвира
Рашидовна.

Сережа Шурочкин и Гена Соломатин начинали
свое обучения с элементарных стежков, затем
научились шить прихватки, мягкие игрушки. А
теперь они шьют постельное белье, прекрасно
вяжут, любят кроить детали для будущего
изделия. Володя Чорный очень хорошо шьет
прихватки, ему очень нравится и делает он это с
огромным удовольствием . Ребята учатся уже на 2
курсе.

Саша Валуев обучается 1 год, он только начинает
шить прихватки, изучать швы, изучает как шить
постельное белье.

А вот Саша Заикин обучается на 1 курсе по
специальности "Гостиничный сервис".

Очень жаль, что не все ребята смогли
закончить второй курс по причине перевода во
взрослый интернат, но мастер преподает уроки
шитья и там, и поэтому все получат дипломы
об окончании колледжа.

Валуев Александр.
Фото Александра Валуева

Мы все учились понемногу...



Редакционная группа: Клазинг Ингрид, главный редактор;

журналисты и фотокорреспонденты: Валуев Александр, Здешнев Вячеслав.

Почтальон Степанов Евгений
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв,, ооттммееччааюющщиихх
ДДеенньь рроожжддеенниияя вв яяннввааррее!!

Все те, кто в январе рождены,
Силой, мужеством и выдержкой большой наделены,

Закалённые морозами, снегами,
Цели в жизни достигают сами.

С днём рождения, коллеги, поздравлем,
Счастья, мира и достатка Вам желаем,

Пусть сказкой жизнь для Вас будет всегда,
Огромной Вам удачи, радости, добра!

ППооззддррааввлляяеемм ввооссппииттааннннииккоовв,,
ооттммееччааюющщиихх ДДеенньь рроожжддеенниияя вв яяннввааррее!!

С Днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем!

И желаем мы друзей,
Чтобы было веселей!
И желаем мы улыбок

Чтобы грусть быстрей ушла,
Чтобы солнышко светило,

И не гасло никогда.


