
Все мы знаем международные и
государственные праздники января, февраля
и марта. А еще существует народный
календарь, в котором каждому дню и самому
месяцу есть свое название.
Январь  месяц ярких звезд, белых троп.

Снег скрипит под ногами. Январь  вершина
зимы. Прошло полсрока зимовки птиц,
сонного покоя растений и многих животных.
Наши предки называли январь: СЕЧЕНЬ,
отправляясь в лес подрубать вымороженные
деревья, за синеву неба  ПРОСИНЕЦ.
Крепкие морозы в феврале бывают только

по ночам. Днем в затишье начинает
пригревать солнце. Недаром февраль, по
народному календарю, двуликий месяц: и
ЛЮТЕНЬ, и БОКОГРЕИ.

Март не весна, а
предвесье. Свое
название март
получил от древних
римлян в честь бога
войны Марса,
который прежде
признавался
защитником мирного
труда.
Древнерусское
название месяца 

СУХИЙ, а также ПРОТАЛЬНИК, КАПЕЛЬНИК.
Пришёл мартокнадевай семеро порток.

Вот названия некоторых дней марта.
1 марта  Маремьянакикимора. По

разному представляли ее русские крестьяне:
кто  женой домового ли лешего, маленькой
уродливой старушкой; кто  девкой с белым
лицом, черными глазами и длинными
черными волосами. Она могла и помогать, и
вредить хозяевам  по настроению.

 6 марта  Тимофей. ТимофейВесновей 
уж тепло у дверей. Дожить до весновея, а
там зима не страшна. Весновей теплом веет

 стариков греет.
 7 марта  Маврикий. На Маврикия грачи

прилетают. В этот же день можно увидеть
первых скворцов и услышать самую раннюю
трель полевого жаворонка. Коли перелетная
птица течет стаямик дружной весне. Птицы
вьют гнезда на солнечной стороне  к
теплому лету. Увидал скворца  знай: весна у
крыльца.

 8 марта  Поликарп. Говорили: "Пора
сорокам в лес убираться, а тетеревам
выступать с запевками". В это время
частенько возвращаются морозы: "Март
месяц любит куролесить: морозом гордится и
на нос садится".

 12 марта Прокопдорогорушитель.
14 марта  Евдокия  замочи подол, под

порогом мокро.
 15 марта  Федответронос. Федот злой 

не быть с травой.
 17 марта  Герасим. Герасимграчевник

грачей пригнал. Увидал грача  весну
встречай.

 25 марта  Феофан  проломи наст.
 29 марта  Саввин. На Саввина сани

покинь, телегу подвинь. Если в этот день
тепло, то вся весна будет теплой.
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Мы на месте не сидим

Последние три месяца выдались очень
насыщенными: спектакли, концерты, встречи
с волонтерами, посещение бассейна и
кинотеатра, интересные занятия.

21 февраля прошло занятие из серии
"Наш город Москва", Портал "Наш город".
Занятие разработали и провели социальные
педагоги: Симонова Анна Владимировна и
Кудрявцева Ольга Анатольевна.
Дети приняли участие в виртуальном

путешествии по столице, познакомились с
порталом "Наш город" и его возможностями.
Занятие сопровождалось познавательной
презентацией.

На занятии дети,
путешествуя на
воображаемом
автобусе по столице
нашей Родины,
Москве, посетили уже
им знакомые

достопримечательности: Красную
площадь, Кремль, зоопарк, а еще узнали
новые.
Узнали, что же нужно делать, если на

дороге увидели яму, или на детской
площадке сломаны качели, педагоги
рассказали, что нужно сфотографировать и
отправить фотографию на портал «Наш
город».

На занятии дети рисовали качели, играли
с мячом в игру "Один и много", а так же
познакомились с правилами поведения в
городе. В конце занятия дети получили
небольшие подарки, раскраски "Кремль".

За эти три месяца прошли открытые
занятия воспитателей нашего Центра.
Воспитанники в игровой форме и под стихи,
которые написала воспитатель Марина
Сергеевна, закрепляли навыки одевания
(воспитатель Матвеева Марина Сергеевна),
учились готовить различные бутерброды
(занятие провела воспитатель Убушиева
Эльза Энчаевна) и выпекали вкуснейшее
печенье вместе с Карлсоном (воспитатели
Леонова Надежда Васильевна и Нартова
Зоя Ивановна), проводили эскперименты со
снегом и изучали различные формы
(воспитатель Мельникова Ирина
Алексеевна), одевали кукол и варили кашу
(воспитатель Горбунова Ольга
Константиновна), учились пришивать
пуговицы и делать заплатки (воспитатель
Штырова Лидия Васильевна),
путешествовали по просторам морей,
знакомились с их обитателями и ловили
рыбу (воспитатель Шустова Юлия
Викторовна).

Но не только наши дети участвуют в
различных мероприятиях, наши воспитатели
и педагоги активно принимают участие в
различных семинарах, конференциях.
Группа воспитателей готовится к участию в
городском конкурсе профессионального
мастерства "Московские мастера" по
профессии "Воспитатель организации для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей". Более подробно о
ходе конкурса будет освещено в следующих
номерах газеты.
Более подробно с новостями нашей

жизни, с прошедшими мероприятиями
можно ознакомиться на нашем сайте

http://www.doverye.com
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17 января состоялось первая встреча с
нашими зарубежными друзьями из цикла встреч
в рамках проекта "You are not alone"
организации AIESEC.

Что же это за организация и её проект?
AIESEC — это международная, некоммерческая
организация, полностью управляемая
молодыми людьми. История AIESEC в мире
началась 65 лет назад, 26 лет назад
организация пришла в Россию, тогда же
открылось отделение в Москве. На данный
момент организация объединяет 86 000
участников из 126 стран.

В рамках проекта с 15 января по 25 февраля
волонтеры из Ганы, Китая, Марокко, Алжира,
Турции, Венгрии посещали ЦССВ Москвы.
Волонтеры проводили мастерклассы и уроки
английского языка. Что же стало основной
задачей проекта? Показать многообразие мира,
вот основная задача. Межкультурная среда,
новые впечатления, общение на другом языке
положительно влияют на эмоциональное
состояние ребенка. А результатом стал
итоговый концерт.
На базе нашего Центра волонтерами стали
представители двух странАлжира и Китая.
Всего прошло 14 встреч, из них два мастер
класса "Снежинки" и "Государственные флаги
стран", итоговый концерт, различные занятия.
На одной из первых встреч волонтеры
рассказали о себе и странах, где они
проживают, рассказ сопровождался
презентацией. За время проведенное вместе с
волонтерами AIESEC наши воспитанники
совместно с педагогами и волонтерами делали
объемную аппликацию, пели и танцевали,
устраивали совместное чаепитие, как в русском
стиле, так и в китайском, дети узнали о чайной

церемонии и о традициях встречи Китайского
нового года, познакомились с национальными
праздниками Алжира, мастерили поделки к
Масленице.

29 января волонтеры AIESEC и наши
воспитанники Центра танцевали русские
народные танцы. Ребята совместно с
волонтерами сплясали под "Калинкумалинку" и
поводили хоровод, а так же попили чай.

21 февраля в актовом зале состоялся
совместный итоговый концерт наших
воспитанников и волонтеров AIESEC. В начале
праздника зрителям представили презентацию,
в которой рассказывалось о проведенных
совместных занятиях и мастерклассах. На
большом экране детям были показаны
интересные и познавательные ролики о родных
странах гостей  Алжире и КНР. В ходе концерта
волонтеры представили свои национальные
танцы и костюмы. Наши ребята подготовили
номер в русском национальном костюме и
спели задорную песню. Завершился концерт
исполнением песни "Идет солдат по городу",
приуроченной к предстоящему Дню защитника
Отечества.
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Правила безопасности и поведения при ЧС

МЧС России рекомендует следовать простым
правилам, которые помогут сохранить вашу жизнь и
жизни окружающих людей.

1. В случае задымления в здании должна
сработать система автоматической пожарной
сигнализации и запущена система оповещения.
Нужно действовать согласно рекомендациям,
которые будет слышно через громкоговорители.

2. Постарайтесь сохранять спокойствие и не
поддаваться панике. Помогите детям, пожилым
людям, инвалидам, находящимся рядом с вами.
3. Не поднимайтесь на более высокие этажи и не
пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях.
4. Старайтесь защитить органы дыхания от вредных
продуктов горения. Лучше всего сделать это с
помощью влажной ткани.

5. Детей ведите впереди, держа их за плечи,
малышей можно взять на руки или посадить себе на
плечи, если задымление очень сильное, нужно
наклониться или лечь на пол и ползти к выходу.
Старайтесь не делать глубоких вдохов, лучше
дышать поверхностно и минимизировать количество
вдохов.

6. Не пользуйтесь лифтами и эскалаторами и
следуйте к ближайшим эвакуационным выходам.
Необходимо спуститься по лестницам и покинуть
здание.
Как помочь детям

Дети, оказавшиеся в месте возгорания без
сопровождения взрослых, могут пострадать или
погибнуть в первую очередь. Большинство детей в
возрасте до 18 лет еще не способны адекватно себя
вести в чрезвычайной ситуации.

Детям, попавшим в ЧС, нужно искать в толпе
стабильного взрослого.Поэтому именно взрослый
должен попытаться организовать группу детей, если
они оказались в экстремальной ситуации без
родителей.
Старайтесь быть немногословными и говорить

очень четко, так как подростки очень хорошо
понимают инструкции («Ребята, спокойно! Идем
направо! Держимся за руки!»).
Детей младшего возраста нужно взять за руку или

держать за плечи, а самых маленьких лучше взять
на руки — для них это будет хорошей поддержкой в
чрезвычайной ситуации.
Детей лучше построить и строем идти к выходу.

При этом подростков можно попросить взять за руку
детей младшего возраста.
По мнению психолога, научить детей правильно

вести себя при пожаре или в любой другой опасной
ситуации практически невозможно, поэтому
взрослые должны начинать с себя. В такой ситуации
нужно вспомнить все способы саморегуляции: сесть,
глубоко дышать, выпить воды, понять, не потеряна

ли связь с происходящим, как часто бывает во
время стресса. И только потом начинать
действовать. «Прежде всего нужно не забывать о
себе. Это как в самолете — в случае
разгерметизации салона мы сначала надеваем
маску себе, а потом ребенку. Дестабилизированный
взрослый не помощник детям», — предупреждает
психолог.
Руководитель центра консультирования по детской

безопасности «Стоп Угроза» Лия Шарова после
пожара в Кемерово рассказала, чему нужно
обязательно научить каждого ребёнка.
Что делать?

1.Описанный шарфик. Так мы обычно
рассказываем под хохот детей первое правило
выхода из горящего или задымлённого помещения.
Потому что это правда: воду с собой мы носим
нечасто, дети — почти никогда. А погибают именно
от дыма. Потому берём любую одежду: шарф,
футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И
дышим через описанную ткань. Моча гораздо лучше
фильтрует и дым и ядовитые вещества, чем вода.
Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в
опасной ситуации это сделать не стыдно. Но это
настроение «не стыдно» можно создать только в
диалоге и лучше — между детьми. В каждом классе
или группе всегда найдутся те, кто убедительно
скажет: А что смешного? Если это спасёт жизнь.

2. Приучайте детей к игре: найди выход. Да и
себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как
покидать помещение в случае пожара. Никогда. А
это можно быстро и весело сделать привычкой. А
приучая ребёнка, вы и сами станете обращать на
это внимание. Потому в течение 23 недель, приходя
в любое помещение, весело и моментально
смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара.
Можно уточнить у сотрудников.

3. Выход из паникующей толпы. Тут 3 правила:
— Идем только по направлению движения, не

останавливаясь, даже если родные остались
позади. Вы встретитесь после того, как выйдете
наружу.

— Аккуратно огибаем углы, столбы, любые
встречные преграды. Для этого издали смотрим, что
впереди. Идём, скрестив руки на груди, выставив
локти немного вперёд и держась руками за плечи.
Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно.
— Если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас
есть три секунды, чтобы встать любой ценой. Для
этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие
ноги, джинсы, пальто, и, как обезьяны взбираемся
по человеку. Помним, что человекдерево не будет
нам рад. И даже возможно стукнет по голове. Но вы
успеете встать. Потренируйтесь дома.
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Будем здоровы

В рамках проекта «Человек –амфибия»,
организованного на базе физкультурно
оздоровительного комплекса
«Академический», наши воспитанники с
удовольствием посещают бассейн. Занятия
в бассейне дают возможность овладеть не
только навыками начальной подготовки по
плаванию, но и правильного использования
спортивного инвентаря и спортивной
экипировки, овладеть элементами
аквааэробики, и преодолеть имеющиеся
страхи и просто пообщаться со
сверстниками.

А чем же еще полезны занятия в
бассейне, не только детям, но и взрослым?
При многих хронических заболеваниях,
снижении жизненных сил организма и
просто мышечной слабости врачи
рекомендуют плавание в бассейне.
Комплексное воздействие занятий в
бассейне на системы и органы
обеспечивает устранение признаков
депрессии и хронической усталости,
приводит к повышению выносливости и
работоспособности, что очень актуально
при профилактике профессионального и
эмоционального выгорания. Водные
процедуры закаливают организм, повышают
природный иммунитет. В воде легко и
качественно разрабатываются суставы,
снимаются все существующие блоки,
вызывающие дискомфорт и скованность
движений. В результате ускорения
кровообращения и роста объема мышц
происходит активизация обмена веществ,
приводящая к интенсивному сжиганию
жиров. Лишний вес уходит равномерно и
плавно, без стресса для тела. При занятиях
в бассейне нормализуется артериальное
давления и улучшается кровообращение. А
самое главное плавание в воде приносит
радость и массу положительных эмоций.

В этом учебном году совместно с детской
библиотекой №45 заработал проект
«Волшебные страницы», он открывает
для наших воспитанников мир книг. Наши
друзья из библиотеки приглашают
школьников различных детских учреждений
принять участие в квестигре
«Путешествие в страну сказок» по мотивам
русских народных сказок, калейдоскопе
«Веселых стихов», «Осенние посиделки» 
конкурсе загадок, пословиц и поговорок и
др. Наши воспитанники с удовольствием
посещают мероприятия библиотеки.
Считается, что первую библиотеку на Руси

основал князь Ярослав Мудрый. Было это в
1037 году.

Самая старая действующая библиотека
находится в Монастыре Святой Екатерины
на Синайском полуострове в Египте. Она
была построена в середине VI века, став
также второй по размеру коллекцией
религиозных материалов в мире (после
Ватикана). Она закрыта для широкой
публики, и взять книги в ней могут только
монахи и приглашенные студенты.

Самая большая библиотека в мире – это
Библиотека Конгресса, где хранится 158
миллионов названий на приблизительно 517
км. В коллекции библиотеки есть более 36
миллионов книг и 69 миллионов рукописей.

Самые маленькие библиотеки в мире
появились на улицах НьюЙорка – в них
есть место всего для одного читателя. В
одном ярком желтом здании хранится 40
книг. Их цель – помочь горожанам отдохнуть
от бешеного темпа жизни в мегаполисе, дав
возможность бесплатно почитать хорошие
истории. Наиболее часто крадут,
скорее всего, Библию, а после нее – Книгу
рекордов Гиннеса.

Волшебные страницы
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«Дети охотно всегда чемнибудь
занимаются. Это весьма полезно,

а потому не только не следует
этому мешать, но нужно

принимать меры к тому, чтобы
всегда у них было что делать".

Ян Амос Коменский
В марте стартовал городской конкурс

"Созвездие". Целью конкурса «Созвездие»
является интеграция в общество детейсирот и
дальнейшее укрепление духовнонравственного,
социального, гражданского и художественного
воспитания подрастающего поколения. Конкурс
призван способствовать творческому развитию
личности ребенка, а также воспитанию чувства
уважения и бережного отношения к национальной
культуре и традициям. Организаторы конкурса 
Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы и ГБУ Центр «Детство».

Конкурс проходит в два этапа, по разным
номинациям. 1 этап прошел 22 марта в Центре
«Возрождение». Участники соревновались в
номинациях «Вокальная» и «Оригинальный жанр».
Наш Центр на конкурс представил несколько
номеров. Номинация "Вокальная": песни "В хоккей
играют настоящие мужчины" и "Сладкоежки".
Номинация "Оригинальный жанр"  номер,
посвященный памяти Олега Попова, солнечного
клоуна, известного всей нашей большой стране.

Выступления конкурсантов оценивало
беспристрастное и уважаемое жюри, которое
учитывало соответствие репертуара возрасту
исполнителей, артистизм, оригинальность
постановки, исполнительское мастерство,
музыкальность исполнения. В состав жюри вошли:
руководитель вокальнооперной студии
«Бельканто» Центра детского творчества на
Вадковском, оперная певица Риссала Али,
руководитель вокальной студии авторской песни
«Орфей» Центра детского творчества на
Вадковском Людмила Катерисова, педагог
дополнительного образования ЦССВ «Школа
циркового искусства имени Ю.В. Никулина»,
режиссер Виталий Биляуэр.
На базе нашего Центра 29 марта прошёл 2 этап
отборочного конкурса, номинация
"Хореографическая". Наши воспитанники
представили танцевальные номера "Птица
счастья" и "Ванечка". Восемьдесят конкурсантов из

двенадцати московских центров содействия
семейному восстанию представили разножанровые
танцевальные номера.
Итоги городского конкурса будут подведены на

торжественной церемонии награждения участников
и победителей конкурса в конце апреля этого года,
а победители общегородского конкурса представят
Москву на Всероссийском конкурсе
художественного творчества детей –
воспитанников организаций для детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
«Созвездие».

Более подробно о победителях и
выступлении наших воспитанников будет
освещено в следующем номере газеты.

Конкурс "Созвездие"
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Всем педагогам известно состояние
паники, страха и неизвестности перед
процедурой аттестации. Как только нужно
подавать заявление и оформить
портфолио, то выясняется:
 нет конкретных результатов, которые
надо представить в отчете;
 нет данных по итогам различных
мониторингов;
 нет публикаций;
 не записаны даты проведения и названия
мероприятий, конкурсов и пр.
С какими же страхами мы сталкиваемся
перед аттестацией? Страх критики; страх
позора перед комиссией; страх не получить
категорию; страх вопросов, на которые не
знаешь ответ; при отсутствии навыков
работы с компьютером страх перед
оформлением портфолио; страх перед
выступлением. Что же делать со страхами?

 Аттестация – дело не одного дня и даже
месяца, поэтому начинать готовиться к
ней нужно как можно раньше.
Рациональное распределение времени,
планирование своих действий облегчают
подготовку к аттестации. Можно составить
план своих действий, пошагово
расписать, что нужно сделать, что изучить,
где пройти обучение и пр.

Конструктивная критика нужна и полезна.
Конструктивная критика может помочь
увидеть себя со стороны, глазами
окружающих, увидеть реальные недостатки
или недочеты продукта своей деятельности
и благодаря всему этому человек может
усовершенствовать свою деятельность.

 Всегда есть родственники или коллеги,
которые помогут оформить электронное
портфолио и заполнить анкету. Можно
пройти экспресскурсы по основам работы
на компьютере и в сети Интернет (конечно,
все это делается заранее).
 Ответы на все вопросы знать невозможно
и быть специалистом во всех областях
невозможно. НО! Недостаток знаний
восполняем прохождением всевозможных
курсов, читаем специальную периодику и
литературу, посещаем конференции,

семинары и вебинары.
 Сейчас большое внимание уделяется

ИКТкультуре педагога. Это значит, что
желательно должны быть публикации на
педагогических сайтах, можно иметь свой
сайт или блог (как педагог). Или заведите
страничку ВКонтакте и переписывайтесь с
родителями, консультируйте, пишите
рекомендации не только родителям, но и
коллегам.
 В помощь вам психологи нашего Центра
проводят тренинг "Самопрезентация",
ждут вас на консультации.

Выбрав тему самообразования
старайтесь использовать любую
возможность, чтобы выступить по своей
теме самообразования, даже если
мероприятие будет не по этому
направлению. Точки соприкосновения
своей темы с любой другой темой можно
найти всегда.

Чтобы не искать результат своей
деятельности перед самой аттестацией,
заранее создайте условия, которые
обеспечивают этот результат:
 разработайте методические рекомендации
для родителей, коллег; конспекты НОД;
информационный и наглядный материал;

 разработайте и проводите конкретные
мероприятия с родителями;

 записывайте все мероприятия, где не
только выступали, но и те, где просто
слушали.
Участие в различных конкурсах, проектах,

других формах предъявления опыта
позволит вам поднять свой уровень
профессиональной компетентности,
пополнить своё портфолио актуальным для
аттестации материалом.
Важно своевременно проходить обучение

и осваивать новые навыки, умения, методы
и формы работы.

Всё на свете объяснимо:
где и что недопустимо.
Страхи разбегаются,
Если объясняются! ! !

Готовимся к аттестации
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День Аиста

В 31 марта прошла традиционная общегородская
акция "День Аиста". В этот день для людей,
желающих принять ребенка на воспитание в семью,
могли посетить учреждения, в которых воспитываются
детисироты и оставшиеся без попечения родителей.
Все они воспитываются в 37 учреждениях,
подведомственных Департаменту труда и социальной
защиты населения Москвы. Москве "День Аиста" уже

стал традиционным и проходит дважды в год – в последнюю субботу марта и октября. С
каждым годом все больше москвичей участвуют в этой акции. Для примера: в 2013 году на
встречи с детьми пришли 1015 горожан, а в 2016 году  2620.
Педагоги дополнительного образования нашего Центра показали мастерклассы для

всех гостей, в итоге получилась коллективная работа "Павлин", птицы счастья и пр.
После знакомства с Центром и мастерклассов всех гостей пригласили в актовый зал, на

концерт. Перед началом представления, с приветственным словом выступили: Хахуцкая
А.Н.  заместитель начальника Отдела координации деятельности организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Управления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних ДТСЗН г. Москвы, Дорофеева И.В.  директор ГКУ ЦССВ
"Доверие", Абдулина Л.П.  зам председателя Попечительского совета ЦССВ "Доверие",

Иерей Храма Бориса и Глеба в Дегунино
Лысевич Андрей, директор ГБУ клуб "Парус"
Прохорова Т.А. В гости к нам приехали бывшие
наши выпускники из ПНИ №16 с
театрализованным номером. Наши
воспитанники так же выступили на концерте с
номерами: "Ванечка", "Сладкоежки", "Трус не
играет в хоккей", "Учитель танцев". А после
концерта всех пригласили на чаепитие со
вкусными пирогами.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем поучаствовать в выпуске газеты,

мы ждем рассказов о вашей нелегкой
работе. Расскажите нам интересные
случаи из вашей профессиональной

деятельности, поделитесь
необычными фактами,

а может быть у вас есть фото
прошлых лет... Ждем вас!
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв ии
ввооссппииттааннннииккоовв,, ооттммееччааюющщиихх

ДДеенньь рроожжддеенниияя
вв яяннввааррее,, ффееввррааллее ии ммааррттее!!

Желаем, чтобы каждый день начинался с

улыбки, желаем счастья и исполнения

желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика,

складывается из светлых красок радости,

незабываемых событий, а каждый новый

день дарит удачу и прекрасное настроение!
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Объявления

Уважаемые воспитатели!
Если Вы собираетесь проходить процедуру аттестации на
получение 1 и высшей квалификационной категории,
приглашаем Вас на тренинг "Самопрезентация",

проводит тренинг педагогпсихолог Антон Сергеевич Гришин.
Записаться можно в кабинете 252.

Выпускающий -Клазинг И.Р.

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.

Уважаемые воспитатели!
Если у Вас возникают сложности в общении с воспитанниками,

коллегами, если у Вас возникают проблемные, конфликтные ситуации,

приглашаем Вас на консультацию группы психологов нашего Центра.

Вам помогут разобраться, увидеть оптимальный выход

из сложившейся ситуации.

Запись в кабинете 252 (методист).




