
9 мая в России отмечается всенародный
праздник  День Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг., в
которой советский народ боролся за
свободу и независимость своей Родины
против фашистской Германии и ее
союзников.
День Победы! Как много в этих словах. В

них горечь слез и потерь, в них радость
встреч и достижений. Ведь события тех
страшных лет коснулись каждой семьи,
каждого человека.

В нашем Центре в течении года идут
мероприятия в рамках проекта "Живая
память поколений". В мае таких
мероприятий было несколько. 2 мая,
ребята нашего Центра, совместно с
воспитателем Нартовой Зоей Ивановной,
испекли "Солдатский хлеб" по рецепту
военных лет, из картофеля и отрубей. А
еще дети узнали о тяжелом времени
Великой отечественной войны, о страшном
голоде, о том, что люди пекли хлеб и
варили пищу, используя сушеные коренья
и траву. А испеченный "Солдатский хлеб"
оказался очень вкусным!
Пpи пpaзднoвaнии Дня Победы, 9 мaя ,

акцияшecтвиe “Бeccмepтный пoлк”
yжe cтaла традицией eжeгoдных тopжecтв,
и вот в этом году, с помощью наших друзей

из "Единой России" и МФЦ "Мои

документы" несколько наших ребят
поучаствовали в шествии. Подготовка к
такому мероприятию у нас в Центре
началась ещё за месяц. Ребятам
показывали фильмы о войне, социальный
педагог Ольга Анатольевна проводила
беседы о детях  героях войны: Володе
Дубинине, Зине Портнове, Юте
Бондаровской и Вите Хоменко, ведь именно
их портреты несли наши воспитанники.
Ребята с гордостью прошли с портретами в
общей колонне людей, несших портреты

своих родственников, участников войны. В
завершении всего мероприятия дети
попробовали полевую кухню.

16 мая состоялся концерт, посвященный
Дню Победы. Концерт открыл музыкальный
номер, который подготовили наши гости из
ПНИ №25. Наши ребята со цены читали
стихи, пели песни фронтовых лет, показали
театрализованные сценки, в которых
сыграли юных партизан. Все зрители
концерта почтили минутой молчания
память людей, не вернувшихся со
страшной войны. А кульминацией концерта
стало шествие «Бессмертного полка» по
всему учреждению. Все поддержали это
начинание и договорились проводить
шествие ежегодно.

В рамках проекта "Преемственность"
ребята совместно с сотрудниками нашего
Центра поздравили ветеранов и
участников Великой Отечественной
войны ПНИ № 25, спели песни военных
лет, подарили открытки, сделанные своими
руками и цветы.

Воспитатели провели Урок мужества,
мероприятие ко Дню Победы, привлекли
родителей к этим мероприятиям.

Пусть дни войны тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались мирные года.

Победы под Москвой, под Курском и на Волге
История запомнит навсегда...
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"Академия социальных навыков"

С 2018 года совместно с ГКУ Центр
социальной (постинтернатной)
адаптации "Дегунино" начал свою
работу проект "Академия социальных
навыков и компетенций", целью
которого является подготовка
воспитанников к самостоятельному
проживанию в условиях
деинституционализации в квартирах
Центра, предоставляемых для
временного проживания, учитывая
индивидуальные возможности и
запросы. Проект даёт выпускникам те
знания и навыки, которым не учат ни
в школах, ни колледжах, а которые
ребята получают в семье.
Мария Гулина, Никита Золотухин и

Валерия Щукина 27 мая закончили
курс по этому проекту. Всего
ребятами было пройдено 6 курсов:
"Твое здоровье", "Финансовая
грамотность и безопасность", "Твой
уютный дом", "Повышаем
юридическую и правовую
грамотность", "Живу самостоятельно,
что это значит". Последний модуль
был "Живи в гармонии с собой", где
воспитанниками рассказывали как
быть гармоничной личностью, о
формировании правильных навыков и
привычек. На итоговом занятии для
выпускников был накрыт вкусный
стол.

30 мая прошли мероприятия,
посвященные Дню защиты детей. На
спортивной площадке собрались не
только дети, сотрудники, родители, но
пришли гости: наши друзья из ПНИ №
25, МФЦ "Мои документы".
В весёлой спортивной эстафете

участвовали не только наши ребята и
педагоги, но и воспитанники ПНИ №25,
а еще в эстафете приняли участие
директор нашего Центра Ирина
Владимировна и заместитель
директора по медицинской части
Александр Викторович. Две команды
боролись за звания чемпиона, а
победиладружба! А после весёлой
эстафеты детей ждал сюрприз
рисование ладошками, фигурки из
воздушных шаров и шоу мыльных
пузырей. Подробнее узнать о
мероприятиии и посмотреть море
фоторафий можно на нашем сайте!

Эстафета, шарики, песни, смех,
веселье и море улыбок



Майские победы!
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«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
Наши воспитанники под чутким

руководством педагогов принимают
участие в различных фестивалях и
конкурсах: творческих, спортивных. В
мае помимо участия в различных
мероприятиях прошли торжественные
мероприятия награждения победителей
конкурсов. Остановимся более подробно
на некоторых из них.
Спортивные соревнования – это всегда

праздник, а любой праздник должен
выглядеть запоминающимся и
увлекательным. Такие массовые,
зрелищные мероприятия погружают в мир
добра и красоты. 8 мая состоялся
общегородской спортивный
праздник "Дети за мир!",
организованный Благотворительным
фондом «Дом Роналда Макдоналда» и
Центром «Детство» при поддержке
Москомспорта. Наши ребята получили
призы и грамоту за участие.

18 мая состоялась торжественная
церемония награждения победителей и
участников кинофестиваля "Крылья
бабочки", в котором наш Центре был
представлен музыкальным клипом "Живая
кукла". Клип был удостоен приза
зрительских симпатий. В этом году
кинофестиваль был посвящён Году театра
в России и проводился под девизом «По
обе стороны кулис». Его участниками
стали около 300 воспитанников из 20
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
22 мая состоялся фестиваль "Ура!
Каникулы!", который проходил на
территории Контактной деревни Совхоза
имени Ленина. Ребятам было необходимо
выполнить различные задания, при
правильном выполнении заданий команде
вручался цветной жетон. Нужно было
собрать 7 жетонов, цвета которых
совпадали с цветами радуги. На первой
станции ребята кормили животных (коз,
овец, свиней). На спортивной станции
дети бегали в мешке, катались на
самокате.

Следующим заданием для участников
было изготовление калейдоскопа, в
котором наша команда проявила
креативность. Одним из необычных
заданий было задание по распределению
мусора по контейнерам. А еще команда
наших ребят на интеллектуальной
станции, на которой их встречали
веселые гномы, отгадывали загадки,
складывали слово «радуга». Завершил
праздник коллективный флэшмоб: все
участники танцевали под зажигательную
музыку. По окончании праздника
организаторы вручили каждой команде
подарки. Победителями стали все,
победила дружба!
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Учебно-туристичесикй слёт-2019

21 мая прошло спортивнопатриотическое мероприятие "Учебнотуристический
слёт2019", приуроченное к 74й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Команда наших ребят заняла 2 почетное место. Участие в слете приняли команды из
трех центров содействия семейному воспитанию.

Нашим ребятам пришлось потрудиться, так как маршрут и препятствия были не из
легких, а именно: оказание первой доврачебной помощи, метание гранаты, передача
сообщений, разборка – сборка автомата, движение по азимуту, сборка палаток и многое,
многое другое. После выполнения сложнейших заданий ребят ждал вкусный сюрприз,
блюда полевой кухни и свежие вкуснейшие булочки.
Команда наших ребят заняла 2 почетное место.
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Молодёжный совет

Активную работу в течение мая вел
Молодёжный совет нашего Центра. И это
не только участие в мероприятиях,
посвященных 74й годовщине
Победы в Великой отечественной войне.
Это и участие в первомайской
демонстрации, и участие в
общегородском мероприятии
"Московский велофестиваль".
Остановимся на этом мероприятии чуть
поподробнее. 19 мая велолюбители,
поклонники велоспорта и активные
горожане собрались в центре Москвы на
Садовом кольце на большой городской
праздник – "Московский велофестиваль",
в котором приняло участие около 40 тысяч
человек разных возрастов и уровня
подготовки. Первый Московский
велопарад прошел в 2012 году, в нем
приняло более 8 тысяч человек. С каждым
годом количество участников
увеличивается. Московский
велофестиваль 2019 стал рекордным по
посещаемости. В нынешнем году
фестиваль приурочен к Году театра.
Самые креативные участники праздника
подготовили интересные карнавальные
костюмы: так, на велосипедах в колонне
крутили педали Медведи, Тигрята,
Карабас Барабас, Маленький Принц,
Красная Шапочка, Дед Мороз и
Снегурочка, Чебурашка, Кот в сапогах и
другие сказочные персонажи.

Представители Молодёжного совета:
Нелюхина Марина, Фатеев Евгений и
Ибрагимов Эльдар приняли активное
участие.

Одним из полезных дел, которым
занимается Молодежный советэто
организация сбора макулатуры, и это
уже не впервые. Вот уже во второй раз
активно продолжается сбор макулатуры
сотрудниками Центра. Присоединяйтесь,
приносите социальному педагогу
Тимохиной Анне Игоревне, в кабинет
социальных педагогов и психологов на 1
этаже. Сдай макулатуруспаси дерево!

25 мая в Международный день
пропавших детей, символом которого
является ленточка цвета незабудки,
прошло мероприятие по распространению
памяток о мерах предосторожности для
родителей, в парке 50летия Октября. В
мероприятии, в качестве волонтёра,
участвовала педагогпсихолог нашего
Центра, Екатерина Кладко.

Уважаемые коллеги! Тем, кому до
35 лет! Вступайте в Молодежный
совет нашего Центра, не останьтесь
равнодушными! По всем вопросам
обращайтесь к председателю
Молодежного совета  Калмыкову
Александру.



Все позади, уроки, перемены,
контрольные, ответы у доски.
Пусть прозвенит звонок последний,
и приходят первоклассники на смену,

а вы теперьвыпускники...
28 мая состоялся Последний звонок

для наших ребят, закончивших 9 и 11
классы. Красиво одетых, на сцену, по
классам вызывала Алла Анатольевна.
С напутственным словом выступила

директор нашего Центра Ирина
Владимировна Дорофеева, она
поздравила детей с успешным
окончанием школы, сказала много
добрых слов в адрес и детей, и
педагогов, обучавших их. Также ребят
поздравила Глава муниципального
округа Западное Дегунино Абдулина
Любовь Павловна и протоиерей Храма
Бориса и Глеба Лысевич Андрей. А
после всем выпускникам были вручены
вкусные "золотые" медали".

После торжественной части
состоялся отчетный концерт, в
котором зрителям были представлены
лучшие номера и номерапобедители
конкурсов. Открыл концерт красивый
нежный номер "Бабочки". В концертной
программе был показан клип, в котором
Лера Щукина спела про футболистов.
Ира Гармай и Андрей Коржов прочитали
стихи о лете, а Никита Золотухин и Лера
Щукина прочитали проникновенное
стихотворение "Незабудка", которое
прозвучало в концерте, посвященном
Дню Победы. Два номера: "Оранжевая
песенка" и "Живая кукла" участники
конкурсов. А зажигательный цыганский

танец, очень запомнился еще с

новогоднего представления.

Также зрителям был представлен
новый номер "Цыплята", в котором дети
из групп интенсивного ухода в костюмах
цыплят, совместно с педагогами,
станцевали весёлый танец.

В конце мероприятия Ирина
Владимировна поблагодарила всех за

прекрасный концерт. Более подробно

с ходом мероприятия и фотографиями
можно на сайте Центра
https://www.doverye.com
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Последний звонок
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Голышев Сергей, “Мой сын  Даун”.
История мальчика Коли, рассказанная его
отцом. В книге рассказывается о принятии
и любви, об ожиданиях и минутах
отчаяния  словом, о чувствах, знакомых
каждому “особому” родителю. А еще в ней
есть стихи  того самого мальчика,
которому при рождении прочили
необучаемость и невозможность
научиться говорить...
ЗаварзинаМэмми Елизавета,

“Приключения другого мальчика.
Аутизм и не только”. Книга
рассказывает об опыте мамы,
воспитывающей ребенка с аутизмом 
опыте преодоления, терпения, труда и
надежды. Мальчик Петя, в детстве
признанный неспособным к обучению,
став взрослым, занимается спортом, знает
иностранные языки, прекрасно говорит и
пишет, но навсегда остается “другим”
мальчиком.

Иванова Марина, “Письма из
Коврова”. В книгу вошли письма и
дневники преподавателя музыки Марины
Ивановой, мамы девочки Маши,
родившейся с синдромом Ретта. Этот
синдром вызывает серьезные
расстройства нервной системы, речи,
опорнодвигательного аппарата. Но,
несмотря, на все сложности, основными
нотами в повествовании стали
творчество, игра и счастье.
Лихунова Олеся “Хочешь, я буду

твоей мамой?”. "Хочешь, я буду твоей
мамой?"  дневник Олеси Лихуновой,
мамы семерых детей, пятеро из которых 
приемные. Дневник Олеся начала вести
четыре года назад, с появлением первого
приемного сына Вадима. А потом
случилась удивительная, но
закономерная вещь. Олеся и её муж
поняли, что им действительно интересно
с детьми: так в их семье появились Галя,
Кристина, Кирилл и Нина. День за днем
Олеся писала о том, с какими
трудностями им приходится
сталкиваться: оказалось, что нет никаких
универсальных рецептов, и к каждому
ребёнку приходилось искать новый
подход. Ее энергия, нешаблонный подход

к решению проблем, способность
виртуозно организовать жизнь и
обучение детей, оказались полезными и
вдохновили тысячи читателей, и не
только родителей. Эта книга  о том, что
значит быть для когото опорой, о том,
как лечить душевные раны. И сколько
всего в жизни возможно совершить.
Возможно, даже если чтото другое,
важное, не сложилось.
Морис Кэтрин, “Услышать Голос

Твой”. Мама двоих детей с аутизмом
рассказывает о своем пути принятия
диагноза своих дочери и сына, поиска
путей помощи, результатах
поведенческой терапии и ежедневном
нелегком родительском труде. Кроме
того, в книге приводится довольно много
информации о нарушениях
аутистического спектра и методах их
коррекции.
Кафенгауз Бэла, “Ребенок с

наследственным синдромом: Опыт
воспитания, или Вера, надежда,
любовь и Софья”. Автор книги  мама
двоих детей, старшая из которых, Соня 
носитель редкого наследственного
синдрома СмитМагенис. Книга
представляет собой сплав искренних
материнских эмоций с внимательным
анализом компетентного ученого,
рассматривающего все аспекты
социальных, медицинских и
поведенческих ситуаций, в которых
пришлось оказаться ее семье.
Зимина Лариса, “Солнечные дети с

синдромом Дауна”. История девочки
Полины, родившейся с синдрмом Дауна,
и ее мамы Ларисы, состоит из двух
частей. Первая  описание сложностей, с
которыми пришлось столкнуться, эмоций,
которые были пережиты, решений,
которые нашлись с большим или
меньшим трудом. Вторая часть 
своеобразный диалог с читателями,
серия вопросов и ответов о воспитании
Полины. В отзывах на книгу читатели
отмечают, что опыт мамы особого
ребенка может быть полезен родителям
совершенно разных детей.

Книги, написанные родителями, воспитывающие детей с ОВЗ
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Объявления

Выпускающая и редактор газеты -Клазинг И.Р.

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

консультации по вопросам воспитания,
развития, коррекции, коммуникации. .

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
АКЦИЯ

"ПОДАРИ БИБЛИОТЕКЕ ДЕТСКУЮ КНИГУ".
Детские книги приносите в кабинет (на первом

этаже) социальных педагогов и психологов, Ольге
Анатольевне Кудрявцевой, социальному педагогу.

Уважаемые коллеги!
Если у вас есть хобби и вы готовы на персональную

выставку (на базе нашего Центра) приходите в методический
кабинет, записаться и определиться по датам и форме

выставки.

Уважаемые воспитатели!
Приглашаем принять участие

в выставке-конкурсе "Лучший ЛЭПБУК".
Работы принимаются

до 1 ноября 2019 года.
Выставка-конкурс пройдет в ноябре 2019.


