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ГКУ ЦССВ "Доверие"

ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ ВВЫЫППУУССКК
Уважаемые читатели нашей газеты, этот

внеочередной выпуск будет полностью
посвящен нашим успехам и победам за
2016/2017 учебный год.

В течение года наши воспитанники
участвовали в различных конкурсах,
фестивалях, спортивных состязаниях. Наши
дети очень талантливы во всем, они с
удовольствием пели, танцевали, рисовали,
декламировали стихи, плавали и бегали на
лыжах, выступали со спектаклями и это еще
не предел. В течение осени и зимы была
организована серия выставок детских работ в
Центре госуслуг «Мои документы» районов
Тимирязевский, Восточное Дегунино и
Бескудниковский, Головинский, Савёловский,
Аэропорт, Сокол, Беговой, Войковский,
Дмитровский, Коптево, Левобережный,
Молжаниновский и Ховрино, Хорошёвский,
Западное Дегунино. На выставке были
представлены картины, мягкие игрушки,
вышивка наших детей. Посетителям МФЦ
очень понравились работы, они с интересом
ознакомились с экспонатами выставки.

26 апреля в здании Управы района
Западное Дегунино открылась выставка
творческих работ наших детей. Эту выставку
помогли организовать наши друзья из
благотворительной организации "Ты ему
нужен". На красиво оформленных стендах
представлена информация о нашем Центре,
о творческих студиях Центра, а так же на
стендах были представлены работы наших
детей. С фотографиями с открытия выставки
можно ознакомиться в группе Центра
ВКонтакте.

В течение года прошло множество
концертов, приуроченных не только к
праздничным датам, но и в рамках проекта
"Преемственность".

Силами не только наших сотрудников, но и
воспитанников были поставлены
театрализованные, музыкальные,
интерактивные представления: "В гостях у
Красной шапочки", "Спортивный теремок",
"Две звезды", "Дюймовочка", новогодние

сказки. Сотрудники не только были
постановщиками, режисерами,
художниками, костюмерами,
оформителями, но и непосредственно, с
большим удовольствием, участвовали в
постановках. Хочется отметить, что
спектакль "Дюймовочка" был удостоен
высшей награды в конкурсе "Душевный".

Много
мальчиков,

девчонок проживает
в нашем доме. Сотрудники добрые, с
теплою душой – им воспитанник любой будто

бы родной.
На ноги поставят и отогреют сердце, в мир

прекрасный приоткроют дверцу.
И всегда подскажут, и всему научат.

Дело благородное пусть им не
наскучит!
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Яркие впечатления

Наш корреспондент Слава Здешнев задал
сотрудникам один вопрос: "Год выдался
насыщенным на различные мероприятия и
события. А что Вам больше всего запомнилось?".

Ирина Владимировна, наша главная
"мама", директор: "Для меня каждое событие в
нашем доме  это Событие! Не могу выделить
чтото особенно. Прекрасные концерты и
спектакли. Большие молодцы организаторы и
авторы, молодцы ребята  замечательное
исполнение! Нам, зрителям, вы доставили массу
удовольствия. Творческих успехов вам!".

-Александр Георгиевич, заместитель
директора по УВР: "Самым запоминающимся
событием для меня стало музыкальное
представление "Дюймовочка". К этой постановке
были изготовлены замечательные декорации и
костюмы. Видна колоссальная работа
режиссеров и постановщиков спектакля. Дети с
удовольствием принимали участие во всех
мероприятиях, видно, что им нравится выступать
на сцене. Видна сплоченная, кропотливая работа
коллектива. И вот результатзрители в восторге!".

-Татьяна Владимировна, руководитель
отделения (идейный вдохновитель, постановщик
и соавтор спектаклей): "Очень понравились
ребята, которые с большим энтузиазмом
участвуют в конкурсах и постановках. Очень
трудозатратным и эмоционально сложным, с
большим накалом проходящий, стал конкурс
"Созвездие". А спектакли: новогодние, к 8 марта,
к празднику Победы  великолепны!. И огромное
спасибо педагогам дополнительного
образования за постоянно обновляющуюся
выставку художественных работ наших детей".

-Санитарка группы: "В этом году для меня
запоминающимся событием было посещение
театрализованного представления "Дюймовочка".
Наши дети заметно выросли творчески,
повзрослели, прекрасно держатся на сцене.
Очень их за это уважаю и люблю".

Сотрудники ФТО и лаборатории:
"Интересные спектакли, концерты: 8 марта, 9
мая, Новый год. Все молодцы! Творческих
успехов!".

-Парикмахеры нашего Центра: "Каждый
праздникэто событие! И наши дети на праздники
ставят такие интересные спектакли, сценки,
которые не повторяются между собой. Наши дети
уникальны и артистичны! Спасибо большое им за
их труд. Желаем им дальнейших творческих
успехов!".

-Елена Валерьевна, воспитатель: "Два
события, которые больше всего запомнились.
Одно из них  День Аиста. Как приятно было
видеть улыбающихся ребят при встрече гостей,
как они рассказывали о своем доме, с искорками
в глазах, с гордостью и любовью. Как они
демонстрировали свои умения в том или ином
творческом деле, показывая свои таланты в
танцах, вокале, изодеятельности, да и просто в
общении и гостеприимстве. А второе событие 
это участие детей в конкурсе "Душевный". Как
они готовились, обсуждали в группе номера,
переживали и высказывали свое мнение о
номерах и участниках конкурса. Ребята так
переживали за всех, и так стремились к
победе.Чувство борьбы захлестывало их, ни о
чем другом они думать не могли в тот момент.
Было видно, что наши дети могут бороться и
побеждать".

 Надежда Хасановна, дефектолог: "Самыми
запоминающимися событиями в нашем Центре
стали концерты, приуроченные к праздникам:
Новый год, 8 марта, 9 мая, День учителя.
Замечательные театрализованные
представления с участием наших таланливых
детей и их руководителей: Беликовой А.А.,
Коптевой Т.В., Ивановой Ю.В.".

 Сотрудница прачечной: "Мне больше всего
запомнился субботник, как все мы дружно
убирали территорию Центра. Дети нам помогали,
и мы были счастливы вместе с ними. Глядя на
таких счастливых детей было приятно с ними
работать, и создавалось ощущение, что мы одна
дружная семья. Но наши дети умеют не только
хорошо трудиться, но и замечательно петь и
танцевать, все эти умения мы видим во время
проведения концертов. Видно, что дети много
репетируют и делают все с желанием. И когда
мы смотрим на наших детей, от радости за них
на глаза наворачиваются слезы. Дети нарядные,
в хороших костюмах, выступления талантливые,
это заслуга педагогов, воспитателей,
музыкального руководителя, сотрудников.
Хочется сказать: "Спасибо, так держать!".

-Саша Валуев, воспитанник (активный
участник всех мероприятий, постановщик
многих танцевальных номеров): "Мне
понравилось участвовать во всех мероприятиях:
концертах, конкурсах и фестивалях. Очень
хорошие и яркие впечатления от участия в
секциях и кружках нашего Центра. А еще мне
нравится ставить хореографические номера для
детей и ездить на разные экскурсии".
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Творческие конкурсы и фестивали

В ноябре 2016 года наши дети приняли
участие в общегородском фотоконкурсе
"Аистенок". Саша Валуев занял призовое
первое место со своей работой, посвященной
Великой Отечественной войне.

29 ноября в колледже индустрии
гостеприимства и менеджмента № 23, где
обучаются 5 наших ребят, прошел конкурс
"Минута славы". Всего было представлено 15
различных номеров. Наши воспитанники заняли
почетное 3 место.

С 27 ноября по 4 декабря прошел II
Московский благотворительный фестиваль,
который проходил в Центре культуры и спорта
«Чертаново». В фестивале приняли участие дети
из детских домов и интернатов Москвы, и в
качестве выступающих и как зрители. Наши
воспитанники выступили с танцевальными
номерами: "Пилоты" и "Повара" (Валуев Саша,

Степанов Женя, Здешнев Слава, Никонов Вася,
Заикин Саша, Кузнецов Артур, Соломатин Гена,
Ивановский Сергей, Акашев Дима, Гулина Маша,
Моисеева Даша), а маленькие наши танцоры
(Баласанян Маша, Фетисова Лена, Карелина
Ульяна, Вершинина Вера, Мастерова Надя,
Картушина Вера, Каменьщиков Егор, Махнев
Петя, Ежов Матвей и Постников Паша) показали
танец "Добрый жук" на музыку из всеми нами
любимой сказки "Золушка".

Кинофестиваль "Крылья бабочки"
был организован для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В этом
году фестиваль проходил впервые и был
посвящен Году российского кино. Участниками
кинофестиваля стали 170 воспитанников из 17
московских учреждений. Работы конкурсантов
оценивало профессиональное жюри, в которое
вошли актер, каскадер, чемпион России по
историческому фехтованию Сергей Козлов,
режиссер, сценарист, сотрудник клубной системы
«Орехово» Корней Ратиев и педагог ЦССВ
«Южный» Константин Чедия. Наш Центр
участвовал в фестивале с видеороликом "Письмо
из 45".
Конкурсную работу можно посмотреть на сайте

Центра http://www.doverye.com или в группе
Центра ВКонтакте.

«Если в
педагогическом

коллективе есть талантливый,
влюбленный в свое дело педагог, среди

воспитанников обязательно
обнаруживаются способные и

талантливые. Нет хорошего педагога
— нет талантливых учеников…»

В.А. Сухомлинский

«Творчество заразительно.
Передай другому!»

Альберт Энштейн



4

Творческие конкурсы и фестивали

17 ноября 2016 года состоялся III Городской
театральный фестиваль "Шаг навстречу". В
мероприятии приняли участие детские
творческие коллективы организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Наши воспитанники выступили с
фрагментом из спектакля "Вовка в Тридевятом
царстве" и были награждены грамотой.

19 апреля состоялся IV Фестиваль хоровой
песни «Весенняя капель». Наш Центр на
Фестивале представлял коллектив "В мире

музыки", под руководством
Беликовой Аллы
Анатольевны, состоящий
из 13 ребят: Щукина
Лера, Кузнецов Артур,
Степанов Женя,
Здешнев Слава,
Валуев Саша,
Соломатин Гена,

Акашев Дима, Еглазарян Тигран, Гадалов
Ваня, Шурхай Саша, Гулина Маша, Куцанкин
Саша. Солистка коллектива, наша звездочка 
Гарбаляускат Татьяна. Ребята исполнили
композицию "Как прекрасен этот мир!". Наш
коллектив был награжден Дипломом за активное
участие в Фестивале.

22 апреля 2017 года состоялся финал IX
открытого циркового фестиваля детского и
юношеского творчества "Никулинская весна в
Кузьминках", посвященного 870летию г.
Москвы. В конкурсе участвало более 300 детей.
Наши дети приняли участие с двумя
танцевальными номерами в номинации
"Социоцирк": "Танцующий страус" и "Танец
Диско". Номер "Танцующий страус" занял 2
место.

А еще в апреле наши талантливые ребята
участвовали в Общегородском конкурсе
чтецов и рисунков "Пусть будет на планете
мир, добрый, как весна", посвященного 72 ой
годовщине великой Победы. В конкурсе приняли
участие более 70 воспитанников из 18 Центров
содействия семейному воспитанию. Наши ребята
стали лауреатами конкурса, а Никонов Василий
занял 1 место.

Наши звездочки, юные дарования, наши
любимые воспитанники выступили во всех

номинациях Общегородского художественного
конкурс для детейсирот «Созвездие» .

В хореографической номинации было
представлено два номера: танец "Официанты" и
танец "Вставай". Хочется отметить, что
хореографом  постановщиком этих номеров
стал наш воспитанник Валуев Саша! Он был
удостоен специального приза, ему вручили
наручные часы.

Номинация вокальная была представлена
двумя номерами. Таня Гарбаляускат исполнила
песни "Калинка" и "Этот мир придуман не нами".

В номинации театральной был представлен
наш замечательный музыкальный спектакль
"Дюймовочка" . Он сорвал бурю аплодисментов,
зрители были в восторге. А в итоге спектакль
занял 3 призовое место!!!
А в номинации "Оригинальный жанр" Саша

Валуев выступил с "Инструментальной пьесой",
которую исполнил на синтезаторе.

В апреле  мае проходил II международный
многожанровый конкурсфестиваль для детей,
молодежи и творческих семей "ДУШЕВНЫЙ".
Наши воспитанники участвовали в двух
номинациях фестиваля "Душевный". Номинация
"Хореография" (заочная форма): два
танцевальных номера, народный танец и
современная хореография, с которыми
выступили ребята, принесли призовые места.
Ребята стали лауреатами II степени: Гулина
Мария, Соломатин Геннадий, Валуев Александр,
Гарбаляускат Татьяна, Акашев Дмитий,
Сухарева Наталья, Кузнецов Артур.

В номинации "Театр" наш музыкальный
спектакль "Дюймовочка" занял 1 место, и наш
творческий коллектив стал лауреатом 1 степени!

III Московский чемпионат «Абилимпикс –
2017» прошел в мае, наш воспитанник Саша
Валуев принял участие в чемпионате по
компетенции "Фотограф  репортер", и был
награжден сертификатом за активное участие.
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Наша спортивная жизнь

Наши дети не только творческие личности,
они еще и очень спортивные. Если не удается
поучаствовать в тех или иных соревнованиях или
чемпионатах, наши дети в качестве активных
зрителей болеют за других участников.
Например, 20 воспитанников под руководством
Дмитриева Александра Петровича с
удовольствием посетили спортивный турнир
"Чебуриада2017".

В январе 2017 года состоялись окружные
соревнования по лыжам. В соревнованиях
участвовали трое наших ребят: Валуев Саша,
Степанов Женя, Серегина Настя. Дистанция 
500 м. Двое ребят стали призерами
соревнований: Настя в группе девушек до 20 лет
заняла 2 место, а Женя в группе юношей до 20
лет занял 3 место. С помощью наших ребят
район Западное Дегунино на этих
соревнованиях занял 1 место.

13 мая 2017 года прошли Окружные
соревнования по плаванию для лиц с ОВЗ.
Наш Центр принял активное участие в
соревнованиях, двое наших воспитанников
боролись за призовые места: Степанов Женя и
Серигина Настя. Женя был награжден грамотой
за участие в соревнованиях, а Настя заняла
призовое третье место.

В мае наши воспитанники, совместно с
сотрудниками, гостями и учениками школы № 117
активно поучаствовали в "Веселых стартах",
прошедших в рамках Дня открытых дверей.
Веселые состязания подарили массу позитивных

эмоций всем участникам и болельщикам.
20 мая в ЦССВ "Каховские ромашки" прошел

замечательный спортивный праздник "Мама,
папа, я  будущая семья". Наши дети приняли
активное участие в спортивных эстафетах,
соревнованиях команд и конкурсах. Хорошая
погода, замечательное настроение, что еще
нужно для активного отдыха... По итогам
соревнований многие наши воспитанники были
отмечены дипломами и получили призы.

17 мая на базе ЦССВ «Южное Бутово» прошла
Городская военноспортивная игра
«Зарница», посвященная Дню Победы в Великой
отечественной войне. Игра направлена на
пропаганду здорового образа жизни,
популяризацию занятий физической культуры и
спорта. В игре принимали участие воспитанники
ЦССВ г. Москвы.

Прохождение игры было не просто, ребята
прошли трудные этапы: "Боевая тревога",
"Стрельба", "Перенос раненого бойца", "Минное
поле", "Метание гранаты", "Пожаротушение",
"Оказание первой медицинской помощи",
"Боевой листок", "Историческая викторина",
"Штурм крепости". Но наш замечательные дети
справились со всеми заданиями на "отлично" и
заняли 1 место!

Со спортом
нужно подружиться.

Всем тем, кто с ним еще не дружен.
Поможет вам он всем взбодриться.
Он для здоровья очень нужен.
Ни для кого секрета нету,

Что может дать всем людям спорт.
Поможет всем он на планете

Добиться сказочных высот.



Редакционная группа: Клазинг Ингрид, главный редактор;

корреспонденты и фотокорреспонденты: Валуев Александр, Здешнев Вячеслав, Степанов Евгений.

Почтальон Степанов Евгений.
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МОЯ РАБОТА
(конкурсная работа конкурса "Вдохновенье")

Здесь не бывает случайных людей,
А только те, кто с открытой душой.

Всегда заботятся о множестве детей,
Какбудто каждый ребенокСВОЙ!

Себя работе без остатка отдают
И силы, и души тепло.

Порой, конечно, сильно устают,
Ведь быть для многих МАМОЙ  нелегко!

Успеть надо много всегда:
Поиграть, составив компанию детям,
Помочь окружающий мир постичь,
Ведь детям не просто на свете.

Стараться, чтоб чаще звучал детских смех,
И всем доставалось заботы.

Счастье детей  вот главный успех
И цель, не простой, нашей работы.

Нелегкий выбран нами путь,
Все дети требуют вниманья,

И каждый получает тут:
Заботу, нежность, пониманье!

Пурышева Елена Валерьевна,

помощник воспитателя




