
В октябре мы празднуем два профессиональных
праздника: Международный день социального
педагога и День учителя.
День социального педагога  2 октября. Это

сравнительно молодой праздник. Впервые его
отметили в 2009 г. В мае того же года на очередной
XVII Международной конференции социальных
педагогов в столице Дании  Копенгагене, было
предложено установить такое событие, и все 44
страныучастницы поддержали эту идею. Для
России данная конференция и учрежденный
праздник стали невероятным потенциалом для
обучения и получения новых знаний и навыков.

Профессия социального педагога является очень
востребованной, так как наблюдается рост детской
преступности, количества неблагополучных семей,
детей с отклонениями в психике и проблемами
здоровья. Профессия социального педагога
предполагает роль посредника между взрослыми и
детьми, психологопедагогического наставника и
защитника прав ребенка. Социальные педагоги
трудятся в школах, детских домах, интернатах,
центрах реабилитации и социальных службах.
Данные специалисты в своей деятельности
сотрудничают с органами полиции, воспитателями,
психологами и другими органами системы
профилактики, а также с судами.

Чтобы работать социальным педагогом,
необходимо, помимо специального высшего
образования, иметь призвание, терпение и желание
работать с «трудными» подростками, уметь
приспособиться к каждому ребенку и понять его
внутренний мир, найти проблему и выработать пути
ее преодоления. Первый советский педагог А.С.
Макаренко является социальнопедагогическим
открытием XX века. Решением ЮНЕСКО в 1988 г.
он получил международное признание.

Несмотря на давнее развитие социальной
педагогики, должность «социальный педагог» в
системе образования была введена только в 2000
году.
День учителя. С 1965 по 1993 год День учителя в

России отмечался в первое воскресенье октября. С
1994 года он отмечается в нашей стране и в более
100 странах мира 5 октября.

День учителя — один из самых любимых

профессиональных праздников. В этот день
учителя принимают поздравления от своих
воспитанников, которые дарят им цветы и подарки,
устраивают концерты, рисуют красочные
стенгазеты и по традиции во многих школах
проводят День самоуправления. В этот день дети
заменяют учителей и ведут уроки.

По данным опроса ВЦИОМ, учителя пользуются
высоким доверием общества. В 2013 году рейтинг
профессии педагога, с точки зрения доверия,
составил 3,72 балла из пяти возможных (выше
показатель только у учёных — 3,86 балла).

Немного из истории... Слово «педагогика» в
переводе с древнегреческого означает буквально
«детовождение, детоведение». Учитель — одна из
древнейших профессий. Первые школы появились
в странах Древнего Востока (Китай, Индия,
Вавилон, Ассирия) в IV–V тысячелетии до н. э. В
Древней Руси после принятия христианства в 988
году князь Владимир приказал отдавать «на
книжное учение» детей «лучших людей» . Ярослав
Мудрый создал школу в Новгороде для детей
старост и духовных лиц. Обучение в ней велось на
родном языке, учили чтению, письму, основам
христианского вероучения и счёту. В
послереволюционной России учителей стали
называть «шкрабами». Шкраб — сокращение от
«школьный работник».
Педагог  это тот человек, который должен

передать новому поколению все ценные
накопления веков и не передать предрассудков,
пороков и болезней. А. В. Луначарский
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Спортивная жизнь
Общегородской физкультурноспортивный

праздник «Богатырская сила». Праздник прошел
19 октября в Центре инклюзивного образования
«Южный». Вместе с родителями, педагогами и
волонтерами ребята соревновались в
спортивных конкурсах и приняли участие в
развивающих играх.

В празднике участвовали более 60 ребят,
команды боролись за звание «богатырей».
Юные участники достойно прошли испытания
на меткость, смекалку, ловкость и
взаимовыручку. В спортивном зале собрались
команды из ЦССВ: «Кунцевский», «Южное
Бутово», «Доверие», «Маяк», «Сколковский» ,
«Юнона», «Южный» и «Вера. Надежда.
Любовь". На время соревнований их участники
объединились в команды, названные в честь
богатырей из русских сказок Ильи Муромца,
Алеши Поповича, Добрыни Никитича и
Святогора.

После небольшой разминки начались сражения
со сказочными злодеями. Капитанам команд,
предстояло собрать участников их команд и
зрителей в войско для борьбы с Кощеем
Бессмертным. А во время «Веселых стартов»
ребята добывали мечкладенец, перетягивали
канат, демонстрировали силушку богатырскую в
борьбе с Соловьемразбойником. Для победы
над сказочной нечистью ребятам пригодилась
спортивная подготовка.

Победителей и призеров наградили
памятными грамотами и призами. По
результатам спортивного праздника наши дети
стали победителями, заняли 1 место и подняли
над головой главный кубок! Ребята получили
памятные подарки: лыжи, самокат, бадминтон, а
также наборы сладостей.

В течении октября, ноября воспитанники
Центра участвовали в спортивных, творческих и
познавательных мероприятиях, во время
каникул отдыхали в санатории "Затишье",
расположенном в Брянской области, посещали
бассейн ФОК "Академический". В актовом зале
нашего Центра организовывался просмотр
мультфильмов и сказок: "Конекгорбунок",
"Чиполлино", "Заколдованный мальчик" и др.

27 октября в "Игротеке" состоялась премьера
веселого спектакля "Репка на новый лад".
Современные Дед и Бабка, неподражаемая
Репка, собачки и кошка, внучка и мышка...
Воспитатели и педагоги нашего Центра
справились со своими ролями на отлично.
Музыкальное сопровождение спектакля
создавало атмосферу радости и веселья. В
представлении участвовали не только взрослые,
но и наши воспитанники, которых вовлекали в
действо герои сказки.

Педагоги дополнительного образования
каждый месяц оформляют выставки работ
детей, посещающих кружки и студии. Вот и в
ноябре вновь оформлена выставка работ наших
воспитанников. Выставка "осенняя". Как красиво,
не правда ли? Ребята молодцы!

Мы на месте не сидим



День народного единства

3

Ежегодно 4 ноября празднуется День
народного единства — российский
государственный праздник. История
возникновения праздника Дня народного
единства своими корнями уходит в 1612 год,
когда возглавляемая Козьмой Мининым и
Дмитрием Пожарским народная армия
освободила город от иностранных захватчиков.
Кроме того, именно это событие послужило
толчком для окончания Смутного времени в
России в XVII веке.
Суть праздника
Праздник больше символизирует не победу, а

сплочение народа, которое и сделало
возможным разгром интервентов. Он призывает
людей не только вспомнить важнейшие
исторические события, но и напоминает
гражданам многонациональной страны о
важности сплочения. Праздник нам о том, что
только вместе можно справиться с трудностями
и преодолеть препятствия.

Первый День народного единства
торжественно отметили в 2005 году — главным
центром праздничных мероприятий стал
Нижний Новгород. Основным событием
праздника было открытие памятника Кузьме
Минину и Дмитрию Пожарскому.

В этом году, ко Дню народного единства, на

открытой после реконструкции БСА "Лужники"
состоялся грандиозный концертмитинг "Россия
объединяет" с участием звезд отечественной
эстрады. Среди выступающих артистов
концертамитинга — Филипп Киркоров, группа
"Любэ", Григорий Лепс, Полина Гагарина,
Наргиз, Нюша, Денис Майданов, Елена
Темникова, Кристина Си, Джиган и многие
другие.

Открылся концерт песней «От Волги до
Енисея» в исполнении группы «Любэ». Между
музыкальными номерами со сцены выступали
общественные деятели.

Праздничное событие собрало около 130
тысяч человек со всех уголков необъятной
России. Концерт посетили и сотрудники ГКУ
ЦССВ "Доверие" во главе с директором
Дорофеевой Ириной Владимировной.
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Аттестация, в помощь педагогам

Одним из условий модернизации содержания
образования и воспитания является
профессиональный и культурный рост
педагогических кадров. Поэтому аттестация
педагогических работников как фактор изучения
уровня профессионализма и компетентности
педагога играет важную роль в
результативности учебновоспитательного
процесса.

При подготовке к процедуре аттестации
важно обратить внимание не только на
подготовку документации, оформление
портфолио, но и умение себя презентовать. Что
можно почитать по данной теме?

1. Аллан и Барбара Пиз "Новый язык
телодвижений". Из книги вы узнаете, как
заставить окружающих поверить вам, книга
поможет вам осознать собственные
невербальные сигналы, научит использовать их
для эффективного общения.
2. Пол Экман "Психология эмоций. Я знаю,
что ты чувствуешь". Что играет решающую
роль в управлении поведением? Что читается
по лицам и определяет качество нашей жизни?
Что лежит в основе эффективного общения?
Что мы испытываем с самого раннего детства?
На все эти вопросы ответ один  эмоции.
Эмоции явные, скрытые, контролируемые.
Распознавать, оценивать, корректировать их на
ранних стадиях у себя и у других научит эта
книга. Откройте для себя мир лиц и эмоций,
чтобы понимать себя и своего собеседника,
чтобы успешно общаться дома и в офисе,
чтобы не ошибаться, а побеждать.

3. Алан Гарнер, Аллан Пиз "Язык
разговора". Книга научит вас отделять фразы
простой вежливости от зерен истины и
расшифровывать невербальные сигналы. Вы
сможете оценить искренность намерений
партнера и верно интерпретировать его мысли,
а умение говорить комплименты и внимательно
слушать позволит вам добиться успеха не
только в личной жизни, но и поднимет вас на
вершину профессиональной карьеры, сделает
«мастером разговора»."

4. Сергей Степанов "Язык внешности". Об
умении видеть людей насквозь рассказывают
легенды. Но каждый из нас, не обладая этим

уникальным даром, может составить
представление об окружающих не только по их
суждениям и поступкам, но и по их внешности.
Считается, что мнение о человеке
складывается в первые 1520 секунд общения,
и за столь короткое время может возникнуть
симпатия или неприязнь, расположение или
недоверие. Знание "бессловесного языка"
необходимо в наш век скоростей и постоянной
спешки, чтобы успешно строить наши деловые
отношения с партнерами и не забывать о
радостях общения с близкими людьми. Этому
языку пока еще нигде не учат, и поэтому автор
попытался наиболее подробно осветить в своей
книге все аспекты невербального общения, с
помощью которого можно наиболее точно
составить представление о человеке. К ним
относятся мимика и жесты, выражение лица,
почерк, стиль одежды, прическа, макияж, сила
рукопожатия и многоемногое другое.

5. Ричард Стори "Мастерство убеждения".
Книга, которая поможет совершить прорыв тем,
кто хочет побеждать и влиять на мнение
окружающих. Признанный эксперт в области
убеждения Ричард Стори учит определять
мотивацию разных людей, уверенно и
эффективно преодолевать сопротивление
вашим идеям со стороны других людей,
развивать навыки, необходимые для достижения
успеха в переговорах любой сложности. Когда в
следующий раз вы отправитесь на важную для
вашей личной или профессиональной жизни
встречу, в вашем распоряжении будет набор
инструментов, включающий вопросы, ответы и
тактики убеждения для абсолютно любой
ситуации.

Уважаемые коллеги!
При подготовке к процедуре аттестации вам в

помощь проводится обязательный тренинг
"Самопрезенатия". Тренинг проводит

педагогпсихолог Гришин Антон Сергеевич.
Записаться можно в кабинете 252 (1 этаж).
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Обучающая стажировка в городе Уфа
С 8 по 10 ноября в городе Уфа состоялась

обучающая стажировка «Межведомственное
взаимодействие: реабилитация и образование»,
которая была организована ИДПО ДТХЗСН. Наш
Центр представляла педагогпсихолог Антонова
Светлана Евгеньевна. В рамках работы круглого
стола она рассказала коллегам о деятельности
Центра, а также провела мастер – класс в Центре
ранней помощи по теме «Особенности общения с
детьми раннего возраста, имеющими патологии в
развитии».
Мы попросили рассказать о своих впечатлениях о
поездке Светлану Евгеньевну.
 С.Е. "Принимающей стороной являлся Институт
переподготовки ФГБОУ ВО БГПУ им.М. Акмуллы
(город Уфа, Республика Башкортостан). В ходе
обучающей поездки специалистам был
представлен инновационный опыт работы
учреждений, новые проекты, оказывающие
реабилитационные и образовательные услуги
детям и взрослым. В рамках поездки мы посетили
республиканскую школу – интернат для детей с
нарушениями опорно – двигательного аппарата,
где посмотрели занятие по теннису, ознакомились
с особенностями медицинской реабилитации,
приняли участие в досуговых видах деятельности.
Психолог школы интерната представила
дистанционное занятие, которое проводилось для
ребенка, не имеющего возможности обучаться в
школе.

Посещая коррекционную школу  интернат для
слепых и слабовидящих специалисты были
включены в учебный процесс школы,
познакомились с использованием шрифта Брайля,
с рельефными пособиями. Очень поразило
занятие слепого учителя русского языка: энергия и
высокий профессионализм включили слушателей в
активное взаимодействие.

Особенная теплота и нежность царили на
занятиях в учреждении с глухими и
слабослышащими малышами. Для гостей дети
подготовили сказку с использованием дактильной
речи. Огромное впечатление оставило посещение
ткацкой мастерской. «Профориентация должна
формироваться с дошкольного возраста»  так
считают в Уфе, маленькие воспитанники вместе с
родителями умеют многое: ткать, шить, вышивать.
В рамках стажировки специалисты посетили не
только детские учреждения, но и учреждения для
взрослых, а именно республиканскую клиническую
психиатрическую больницу. На территории
учреждения есть лечебные и реабилитационные
корпуса, миниферма со страусами, в рамках
коррекционной работы проводится канистерапия и
иппотерапия.

В рамках культурной программы специалисты
стажировки посетили исторические памятники,
театры, где познакомились с местным
национальным колоритом. Посетили Башкирский
академический театр драмы им. Мажита Гафури,
где посмотрели замечательный мюзикл
«Мактымсылу, Абляй и Кара юрга». Это красочное
представление, где в неразрывном единстве
сплетаются элементы современного
драматического, музыкального, вокального и
пластического искусств. Спектакль основан на
сюжете башкирского народного эпоса «Кара юрга».
Светлана Евгеньевна, а как бы вы одной фразой
охарактеризовали вашу поездку?
С.Е. "Опыта получено много, а впечатлений еще
больше".
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К нам приехал цирк. Ура!

Веселитесь детвора,

Вы уведите зверей,

Акробатов-циркачей,

Клоунов и забияк,

Они встретить рады Вас!

А вы бывали в цирке? А вот к нам в гости
приехал самый настоящий цирк! 28 ноября
в холле второго этажа для детей и
сотрудников состоялось досуговое
мероприятие. Клоуны, силачи, фокусник и
дрессировщик двух прелестных кошек.
Холл  арена был украшен воздушными
шариками, что придавало представлению
праздничный настрой.

Представление началось с веселого
приветствия двух клоунов, в блестящем
исполнении васпитателейНазарюк Нины
Петровны и Назарюк Татьяны Викторовны.

После заводных и веселых клоунов
на импровизированную сцену вышел
фокусник, которого виртуозно исполнила
Курышкина Наталья Евгеньевна. Вовлекая
детей в участие в процесс "волшебства"
фокусник показал фокусы с появляющейся
коробкой конфет, с баночками с
разноцветной водой.

А после волшебных фокусов на сцену
вышел дрессировщик. Симпатичные кошки
пролазили через обруч, считали кубики. С
ролью дрессированных кошек на отлично
справились Бразгалова Таня и Мизирнова
Настя, а в роли дрессировщика выступила
воспитатель Торопина Надежда Сергеевна.
Так же в роли кота выступил Ваня Кузевич.

Неожиданностью стало появление
медведя на самокате. Неподражаемый
медведь виртуозно прокатился по всей
сцене. В роли медведя выступила Юля
Редина.

В завершении циркового предствления
на сцену вышел силач. Он поднимал
гантели, выполнял упражнения и пригласил
всех зрителей поучаствовать в зарядке. В
роли силача выступил Данила Сулейманов.

В течении всего представления клоуны
совместно с детьми пускали мыльные
пузыри. Все цирковое представление
сопровождалось музыкой, спасибо
Беликовой Алле Анатольевне.

Мероприятие получилось веселое,
позитивное и принесло массу
положительных эмоций. По опросам
зрителей, всем оченьочень понравилось.
Спасибо организаторам и актерам.

К нам приехал цирк!
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Открытые занятия
Уча других, мы учимся сами...

Луций Сенека
В течении ноября воспитатели и педагоги

дополнительного образования давали
открытые занятия. Занятия были
разнообразны. На практическом занятии
"Поможем девочке Маше", воспитателя
Натальи Владимировны Петровой, дети
учились ручной стирке, различать
хозяйственное и туалетное мыло, соотносить
белое и цветное белье.

К детям на занятии "Мы любим лес", которое
подготовила и провела педагог
дополнительного образования Салахутдинова
Ирина Иршадовна, пришел в гости лесник,
который рассказал, как надо вести себя в лесу.
А дети ответили на все загадки о животных,
узнали, кто живет на дереве, изготовили
подружек для лесной хозяйки из обычных
маленьких веников.

Для того, чтобы лучше понять профессию
парикмахера дети, совместно с педагогом
дополнительного образования Полуниной

Любовь Геннадьевной, побывали в
парикмахерской, а на занятие в гости к детям
пришла парикмахер, она рассказала об
инструментах, необходимых в работе, о
различных прическах. А дети изготовили
разные, необычные и красивые прически из
бумаги, а потом оформили выставку.

Узнали много о винограде дети на занятии
педагога дополнительного образования
Смирновой Елены Ивановны, как растет
виноград, какого цвета он бывает, что делают
из винограда. А еще дети, под чутким
руководством педагога, нарисовали гроздь
винограда, но не кисточкой, а пальцами.
Получились очень красивые картины.

Занятие педагога Колосовой Юлии
Николаевны было посвящено изготовлению
куклыкрупенички. Но дети не только
занимались творчеством, но и вспомнили о
таких русских народных промыслах, как
хохломская и дымковская роспись, гжель,
жестовская и городецкая роспись. Мальчики
очень хорошо справились с изготовлением
куклы, сумели сделать ровные стежки,
украсить куклу. Занятие сопровождалось
народной музыкой.

Дети на занятии воспитателя Елены
Павловны Дунаевой узнали, чем отличаются
мальчики от девочек. В гости к девочкам
пришел мальчик. Они все вместе правильно
отвечали на каверзные вопросы педагога,
играли в увлекательные игры, а потом
организовали чаепитие с настоящим
самоваром.

В отделение Милосердия прошло открытое
занятие Должиной Натальи Васильевны.

Всех педагогов поздравляем с
присвоением квалификационной категории.
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв ии ввооссппииттааннннииккоовв,,
ооттммееччааюющщиихх ДДеенньь рроожжддеенниияя

вв ооккттяяббрреенноояяббррее!!

Объявления

Уважаемые коллеги (воспитатели, педагоги)!
Если Вы записаны на аттестацию на квалификационную категорию

(1 или высшую) большая просьба, записаться на прохождение внутренней
аттестации (показ открытого занятия, собеседование, готовое портфолио).

Записаться можно у методиста в кабинете 252 (первый этаж).
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Главный редактор -Клазинг И.Р.

Внештатный коррекспондент - Валуев Александр

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.

Пусть годымчатся чередой,Минуя все ненастья,Мы Вам желаемвсей душой.Любви, здоровья, счастья.


