
…Одна во Вселенной планета Земля,
Где есть и пустыни, леса и моря.

От сумерек темных до светлого дня,
Плывет по орбите планета Земля…

Чтобы привлечь внимание общественности
к проблемам планеты, ООН был учрежден
праздник. Отмечается он с 2009 года в
России, Белоруссии, Украине и еще в
полусотне стран ежегодно в апреле, 22
числа. Это день, напоминающий всем
жителям планеты об экологических
катастрофах, день, когда каждый должен
задуматься над тем, что лично он «здесь и
сейчас» может сделать для решения
насущных природоохранных проблем.

История происхождения праздника Дня
МатериЗемли уходит своими корнями в
далекий девятнадцатый век и связана она с
американским фермером и биологом
Джулиусом Стерлинг Мортоном. Однажды,
обратив свое внимание на пустынную
территорию штата Небраска, на которой
безжалостно вырубались имеющиеся там
единичные, редко растущие деревья для
строительства домов и растопки печей, он
призвал всех приложить свои усилия к
озеленению прерии и учредил приз для того
из жителей, кто высадит наибольшее
количество деревьев. В тот день было
высажено более одного миллиона саженцев
и в честь этого, в 1872 году (по другим
данным в 1882 году), по инициативе
сенатора штата Висконсин Гайлорда
Нельсона был учрежден на государственном
уровне официальный экологический
праздник — «День Дерева», а отмечать его
было решено в день рождения Мортона —
22 апреля.

А уже в 2009 году на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН был учрежден
международный праздник именуемый «День
МатериЗемли», соавторами
соответствующей резолюции выступило
более пятидесяти государствучастниц, а

основной идеей было признание того, что
планета Земля и все ее экосистема – это
общий дом, источник жизни.

Какая же она, наша Земля? Подсчитано,
что планете Земля примерно 4,5 миллиарда
лет. Если вы захотите обойти вокруг Земли,
шагая по экватору, то предстоит проделать
путь длиной почти в 40010 километров.
Расстояние от поверхности до центра равно
6378 километров. Причем, действительно
твердые породы (литосфера) формируют
слой всего около 70 километров, а,
продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем
полужидкие и жидкие состояния. Самым
холодным местом на Земле признана
Антарктика — 21 июля 1983 года на
исследовательской станции «Восток» в
Антарктике было зарегистрировано 89
градусов по Цельсию. Самая жаркая точка на
планете — ливийский город ЭльАзизия. В
1922 году здесь был зафиксирован
температурный рекорд — 57,8°С. Наша
Земля невероятно богата минералами —
ученые классифицировали уже около 4000
видов минералов, примерно 200 из них
имеют практическое значение. Самая
высокая гора Земли — Эверест. Её высота
над уровнем моря — 8 848 метров.
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Субботник

В этом году исполняется ровно 100 лет
со дня проведения первого субботника.

В апреле 1919 года, в разгар Гражданской
войны, слесарь депо МоскваСортировочная
Иван Бураков предложил сослуживцам
бесплатно потрудиться на пользу революции
 отремонтировать паровозы, позарез
нужные для перевозки грузов воюющей и
кризисной республики. Энтузиастов
набралось немного  15 человек. Но уже
через месяц ночные бесплатные работы
(действовала 48часовая трудовая неделя, и
суббота была рабочим днем) стали
заметным явлением в стране.

А после того как "великим почином"
заинтересовался вождь мирового
пролетариата, Владимир Ильич Ленин, дело
приняло неожиданный оборот. Из
свободного трудового порыва
неравнодушных людей субботники и
воскресники стали превращаться в мощное
средство мобилизации и пропаганды.

Уже ближайшую маевку 1920 года
большевики объявили "грандиозным
Всероссийским субботником". В нем приняли
участие 15 миллионов человек, в том
числе все первые лица советского
государства.
Такое понятие как субботник существует не
только в странах постсоветского
пространства, но и за границей тоже. В
Норвегии, есть понятие dugnad, которое
подразумевает под собой добровольную
бесплатную работу по благоустройству

территории или общую помощь в том или
ином деле. Да и во многих других странах
люди собираются вместе для проведения
общественных работ на благо своей
родины.

В этом году, 13 и 20 апреля, в нашем
Центре, как и по всей стране, состоялись
уже ставшие традицией, ежегодные
субботники. В масштабной уборке и
покраске территории, приняли участие не
только взрослые: сотрудники нашего
Центра, сотрудники МФЦ "Мои документы"
(более 60 человек), волонтеры, но еще и
дети сотрудников, которые с увлечением
помогали в наведении красоты на
территории.
Более подробнее с информацией и

фотографиями можно ознакомиться на
сайте Центра! Так же, в мае, в фитобаре
нашего Центра будет оформлена
фотовыставка.
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Верьте в талант и творческие силы
каждого воспитанника

В. Сухомлинский

Вот уже 7 год, с целью выявления и
всесторонней поддержки талантливых и
перспективных воспитанников организаций
для детейсирот, в том числе с ОВЗ,
проходит общегородской конкурс для
детейсирот "Созвездие". Воспитанники
нашего Центра, с успехом, принимают
участие в этом конкурсе. Вот и этот год
стал не исключением. Всего от нашего
Центра было представлено 2 номера, в
номинации "Вокальная" "Оранжевая
песенка", а в номинации "Оригинальный
жанр"  "Живая кукла", а всего было 5
номинаций.

Что же стало критериями оценки
конкурсных номеров во всех номинациях?
Главными критериями стали: выбор
репертуара, сценический образ,
исполнительское мастерство, артистизм,
оригинальность постановки.

Несколько месяцев длился конкурс,
самым длинным стал отборочный этап. А
26 апреля состоялся галаконцерт, на
котором наградили победителей и
участников конкурса. Церемонию
награждения превратили в настоящую
театральную постановку, герои которой
Маленький принц и его друг Зеркальный
Лис путешествовали по сказочным
планетам. Побывали они на "Планете
счастья", и на "Планете успеха", на
"Планете добра" и на "Планете дружбы". И
каждая "планета" не соответствовала
своему названию: было грустно и одиноко
жителям сказочных "планет". Но
вмешательство наших маленьких артистов
помогало им преодолеть все невзгоды.

Наш номер "Живая кукла" занял 3
почётное место. В номинации
"Оригинальный жанр" награды вручали
члены жюри, советник председателя Союза
цирковых деятелей России Григорий
Островский и артист цирка и кино Юрий
Сучков. Поздравляем и благодарим

участников конкурса, наших победителей:
руководителя и идейного вдохновителя
Беликову Аллу Анатольевну, идейного
вдохновителя Коптеву Татьяну
Владимировну, участников номеров:
Исанина Ивана Ильича, Аксенову Алину,
Гулину Машу, Куцанкина Сашу, Мороз Иру,
Щукину Леру, Махнёва Петю, Каменщикова
Егора, Золотухина Никиту, Кузнецову Машу,
а также всех сотрудников, без которых
были бы невозможны такие прекрасные
номера, Иванову Юлию Владимировну,
Белоусову Татьяну Евгеньевну, Абдуллину
Гузель Алиевну, Кладко Екатерину
Сергеевну, Тимохину Анну Игоревну,
Буланову Елену Анатольевну.
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Поездка в город Рузу

“Центр
дополнительного
образования
“Лаборатория
путешествий”
организует и
проводит

массовые социально значимые мероприятия
для детей, целью мероприятий является
содействие творческому, интеллектуальному,
физическому, духовному, нравственному и
психическому развитию детей, воспитание у
них патриотизма и гражданственности,
развитию качеств личности, необходимых
для жизни в постоянно изменяющемся мире.

«Лаборатория путешествий» устроили
нашим ребятам участие в захватывающей
программе «Выходной на “Рубиконе”», с 12
по 14 апреля дети провели в молодежном
пансионате «Алмаз».

Ребята окунулись в тематическую игру
квест и почувствовали ветер перемен,
открыли в себе новые качества и преодолели
свои страхи на высотной полосе препятствий
«Рубикон», ещё больше сплотились и
активно отдохнули за городом.

Высотный тренажёр «Рубикон» – это 8
очень интересных и последовательных
упражнений над землёй («Черепашка»,
«Заколдованный лес», «Пятнашки», «Крест»,
«Переправа» и другие) общей
протяжённостью более 100 метров. Полоса
препятствий располагается на двух уровнях.
Пройти её в одиночку было бы очень трудно,
но это было посильной задачей для дружной,
сплочённой команды, команды наших ребят.

Проведенное время в г. Руза дети
посвятили новым возможностям, которые
открылись перед ними. Они увидели свои
сильные стороны, открыли новые грани
характера в себе и в окружающих.

За выходные ребята смогли установить
личные рекорды, совершить неожиданные
для себя поступки и удивить друзей, с
которыми давно и хорошо знакомы.
Лаборатория приключений оставила яркие
воспоминания в сердцах ребят и взрослых!
На память каждый ребенок получил

сертификат.
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Из личных архивов

Каждый год, 9 мая не остается
равнодушных людей. В этот день мы
празднуем Великий Праздник! Мы
преклоняемся перед всеми, кто насмерть
стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый
рубеж Родины. Мы гордимся, что именно
наши деды смогли уничтожить вражескую
силу. Каждая семья вспоминает своих
ветеранов и тружеников тыла. Так и моя
семья помнит своих героев!

Двоюродный дед Василий ушел на фронт
в первые дни войны. Прослужил всю войну
танкистом. Имел ранения, горел в танке.
Спас мальчика, с которым дружил потом
всю жизнь.

Его младший брат, мой дед Семен
приписал себе год, чтоб взяли на фронт.
Прошел войну связистом на передовой.
Имел контузию. Победу встретил в Берлине!
С гордостью рассказывал, что на Рейхстаге
роспись свою оставил.

О фронтовых подвигах тетушки Доры
ничего не знаем, но в семье сохранилась ее
фотография с множеством орденов на
груди.

Другая ветвь родных это боль и голод
блокады Ленинграда. Моя прабабушка
Анна, чтоб согреть дочь, сжигала мебель в
камине и придвигала обеденный стол к
нему, чтоб на нем спать, обнявшись в тепле.
А днем делила скудный кусок хлеба на всех
и работали на заводе. Прадед Петр не
выдержал голода. Умер. Прабабушка Анна,
вытащив его тело на улицу, у водителя
машины, что собирал тела, узнала, что
везут на Серафимовское кладбище. В то
время хоронили в братской могиле всех.

Мой дед Константин в войну попадал 2
раза в плен. После побегов оттуда был
подвергнут проверкам Смерша.

Бабушка Клавдия из Торжка на подводах
возила снаряды партизанам. Брат ее в
первые дни призыва во время бомбежки
военного поезда пропал без вести.

Эти скупые знания о моих предках не
передают всего ужаса и боли войны. Можно
только догадываться, что они пережили. Но

с каждым годом становится ценен смысл
слов деда Семена: Чтобы не было войны!”
При жизни, 9 мая, дед Семен выходил из
своей комнаты звеня начищенными
орденами и медалями. И со слезами на
глазах поздравлял: “С днем Победы!”
P.S.: Фото дед Василий Кретов (танкист) и
инфо из найденных данных на него за что
получена одна из медалей. И дед Семен
Кретов (связист) и так же инфо.

Екатерина Клочкова.



Пасха светлый, добрый праздник,
Праздник счастья, красоты.

Он несет нам всем надежду.
Чтоб добрее стали мы.

С целью формирования у детей
представления о традициях народной
культуры воспитателями Сивохиной Еленой
Валерьевной и Дегтярёвой Ириной
Николаевной был разработан проект
«Светлое Христово Воскресенье – Пасха».
Для информирования о начале реализации
проекта был подготовлен план, в котором
была предоставлена необходимая
информация о проекте, его целях и
деятельности, осуществляемой в рамках
проекта, планируемых мероприятиях и
результатах.

На первом этапе реализации проекта был
проведен набор участников проекта.
Информация о проекте была
распространена в учреждении. В итоге была
сформирована группа участников, в
количестве – 23 человека. В это число
вошли воспитатели, педагоги и получатели
социальных услуг.

На втором этапе реализации проекта
были проведены все запланированные
мероприятия. Во время бесед дети
познакомились с праздником Пасхи и ее
историей празднования, с традициями печь
кулич, готовить творожную пасху и красить
яйца. Дети проявили большой интерес к
беседам о Пасхе, о традициях и истории.
Все беседы сопровождались показом
наглядностей и играми. Дети играли в
народные игры: катали яйца (у кого дальше
прокатится яйцо); раскручивали их (у кого
дольше оно прокрутится); а кто быстрее по
окончании музыки схватит яйцо – тот будет
целый год счастливым! С удовольствием
проводили вечера за отгадыванием загадок
и прослушиванием стихотворений.

Ребята совместно с воспитателями и
педагогами охотно и с удовольствием
трудились, изготавливая открытку для
бабушки и пасхальные яйца. Эти работы
были выполнены в виде различных техник
декоративно прикладного творчества.

Музыкальный руководитель провела не
просто занятие «Пасхальный звон», а
праздник, наполненный народной музыкой,
народными песнями, хороводами и играми,
которые излучали тепло и свет, и, доставил
огромное удовольствие и детям, и взрослым.

Воспитатели с родителями проводили
беседы по обмену опыта в оформлении и
украшении яиц, после чего организовали
фотовыставку. Эта выставка
способствовала укреплению между
родителями и детьми эмоционального
контакта в семье, закреплению
доверительных отношений между педагогом,
родителями и детьми в совместной
деятельности в рамках проекта, раскрыла
творческие способности родителей.
Проявления их фантазии, смелости в
изложении собственных замыслов. Родители
выразили благодарность воспитателям за
привлечение их в жизнь детей вне дома и
организацию такого проекта.

Итоговым большим мероприятием стал
спектакль «Пасхальная сказкамюзикл Муха
— Цокотуха» (по сюжету одноименной сказки
К. Чуковского).

Анализируя проделанную работу, можно
отметить, что дети не только получили
информацию о православных традициях
празднования Великого праздника Пасхи, но,
что самое главное, у них сформировался
устойчивый интерес к народным забавам и
играм. Достигнутые результаты стали
возможны только благодаря совместной
работе воспитателей, педагогов
дополнительного образования,
музыкального руководителя и родителей.

Сивохина Е.В., Дегтярёва И.Н.
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Проект «Светлое Христово Воскресенье – Пасха»
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Шэрон Дрейпер "Привет, давай
поговорим"

Книга сложная и радостная
одновременно. У Мелоди ДЦП и
фотографическая память. Она помнит все,
что видела и слышала за одиннадцать лет
своей жизни, а слова и звуки имеют для
нее вкус и цвет. Она умнее всех в школе.
Вот только никто об этом не догадывается.
Учителя думают, что девочка не поддается
обучению, и из урока в урок повторяют с
ней первые буквы алфавита. Казалось бы,
куда проще  объяснить окружающим,
сколько всего ты знаешь, что любишь, чего
хочешь. Но попробуй объясни, если тело
совсем тебя не слушается и простая
человеческая речь кажется недоступной
роскошью... И как сложно понять другим,
что она человек, а не «овощ», что она
может оказаться умнее их, что у неё тоже
есть чувства.

Синтия Лорэ «Правила. Не снимай
штаны в аквариуме»

О девочкеподростке, которая
придумала "правила" для своего младшего
братааутиста, что бы тому было легче
ориентироваться в этом странном для него
мире. И о её новом друге, с которым можно
разговаривать только с помощью карточек
картинок. О любви, о понимании, о дружбе.

Ирина Зартайская " Я слышу"
Сколько на земле детей? Пятьдесят тысяч?
Миллион? Ещё больше. Так много, что и не
сосчитать. И все разные  у каждого свои
особенности, странности, непохожести. Кто
то любит читать, ктото  играть в
компьютерные игры; один предпочитает
пирог с вишней, другой  с черникой; этот
просит на день рождения машинку, а тот 
конструктор. Но бывают и другие различия 
необыкновенные. Такие, которые не всегда
видны с первого взгляда, однако зачастую
лишают их обладателя возможности жить
так, как все. Одна из таких особенностей 
глухота.

Трудно поверить, что некоторые люди не
могут услышать то, как барабанит по
подоконнику дождь, как плещется о берег

вода, как звучат их имена и голоса родных.
Но так бывает. Чтобы понять, каково это,
можно попробовать крепкокрепко зажать
ладошками уши и посмотреть вокруг. Всё
сразу станет другим  далёким, немножко
ненастоящим и, может быть, даже чужим.

Иногда люди рождаются без слуха, а
иногда лишаются его изза тяжёлых
болезней. Если глухота появилась в раннем
детстве, человек никогда не научится
говорить. Те же, кто потерял слух, будучи
постарше, нуждаются в постоянных
тренировках и специальных занятиях. Всё
для того, чтобы научиться сложному
искусству чтения по губам и не менее
трудному языку жестов, который, как и все
языки, начинается с азбуки. Благодаря
языку жестов люди с нарушениями слуха
учатся "произносить" слова, понимать друг
друга и общаться со своими
родственниками.

Однако, несмотря на все сложности,
лишённые слуха ребята ничем другим не
отличаются от обычных мальчиков и
девочек. Они тоже обожают играть,
смотреть мультфильмы, получать подарки,
озорничать и лакомиться шоколадом. А ещё
они здорово умеют дружить. Только,
возможно, друзья и внимание окружающих
нужны им чуточку больше, чем остальным.
Потому что не такто просто жить одному в
мире тишины.
Ирина Ясина "Человек с человеческими

возможностями"
О мальчике Кирилле, после аварии
оказавшемся в инвалидном кресле. Как и в
других книгах серии, история перемежается
документальными вставками. Эта книга
важна не только для инвалидов, но и для
здоровых людей, чтобы они понимали, как
надо ценить жизнь, как относиться к тем,
кого постигло несчастье, как важно не
терять присутствия духа даже в самых
сложных обстоятельствах, в которые может
попасть любой человек  самый здоровый,
самый сильный, самый красивый.
Способность к состраданию  одно из
лучших человеческих качеств.

Что почитать?
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Объявления

Уважаемые коллеги!
Огромная просьба.

Если у вас есть фотографии военных лет, истории о
родственниках, участвовавших в военных действиях

ВОВ, интересные истории о работниках тыла,
расскажите нам. Приносите фотографии и ваши

рассказы в методический кабинет.

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.


