
Каждый год, в сентябре мы празднуем День
города Москвы. А вы знаете историю
возникновения праздника? Праздником День
города мы обязаны группе патриотов
москвичей, преимущественно учёных и
литераторов, которые решили отметить в 1847
году 700летие Москвы. Но не случилось, был
лишь устроен дружеский завтрак с участием
членов учёнолитературного кружка и близких
друзей.

Свой следующий юбилей Москва
отпраздновала только через сто лет. Торжества
по поводу 800летия столицы состоялись 7
сентября 1947 года. Город украшали флаги и
портреты вождей. Вечером центр города был
расцвечен огнями иллюминации. Эпилогом
праздника был салют из 20 залпов.

В ознаменование 800летия Москвы Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20
сентября 1947 года была учреждена медаль "В
память 800летия Москвы", которой были
награждены около 1,7 миллиона человек. С
800летним юбилеем Москвы связано начало
строительства семи высотных зданий,
которые стали символом архитектурного облика
Москвы. Правда, по некоторым данным, было
запланировано строительство восьми зданий,
символизирующих восемь веков Москвы, однако
финансовые трудности помешали этому
замыслу. Тогда же в честь юбилея канал
МоскваВолга был переименовал в канал имени
Москвы; перед зданием Моссовета в центре
Москвы состоялась закладка памятника
основателю Москвы Юрию Долгорукому. К
празднованию 800летия Москвы было
приурочено и основание музея имени Андрея
Рублева.

К сожалению, тот праздник не стал
традицией. И только благодаря инициативе
московских властей в 1997 году, когда
отмечался 850й день рождения столицы, эта
традиция была возрождена.
Интересные факты о Москве

1. Самая высокая башня Европы. С высотою 540
метров Останкинская башня входит в рейтинг
самых высоких строений мира. 3544 ступени
ведут любителей взбираться на вершину башни.
2. Кремль был иным. Нередко можно услышать,

как столицу называют "белокаменной". В 15 веке
белый камень заменили на красный, позже
вновь окрасили в белый цвет. Окончательный
вариант главной площади России утвердил
Сталин в 1947.
3. Спрятать Кремль. Во избежание атаки со
стороны немецких войск, было принято решение
спрятать главные достопримечательности
страны  Красную площадь, Кремль, Мавзолей и
Москвареку при помощи технологий того
времени. Созданными макетами объектов
укрыли Мавзолей, замаскировали Кремль под
предприятие, площадь "сместили" за город на
пустырь.
4. Старинные часы. Старейший механизм
России установлен в курантах Кремля. На
Спасской башне установлены часы весом 25
тонн! Заводятся часы при помощи
электродвигателя дважды в сутки.
5. Светящийся монах. Принято считать, что
Москва  дом 12 привидений. За одного из них
принимали академика Вольфковича, именуя
Светящимся монахом. Он работал с фосфором,
который оставался на одежде и обуви, а при
свете ночных фонарей казалось, что весь он
светится.
6.Породы, находящиеся в толще московских
грунтов, миллионы лет назад были дном
мирового океана.
7. Самые старые в Москве деревья — древние
дубы в Коломенском парке. им более 700 лет.

ДДЕЕННЬЬ ЗЗАА ДДННЁЁММ №22 (24)
сентябрь, октябрь/2019
тираж 50 экземпляров

ГКУ ЦССВ "Доверие"

Наши праздники

Содержание номера

Наши праздники......................................1
Спортивны праздник. ............................2
Молодёжный совет .................................3
Мы на месте не сидлим. Дети ................4
Аттестация, в помощь педагогам ............5
Осенние каникулы ..................................6
А что у нас нового? ................................7
Что почитать? .........................................7
Объявления.............................................8



2

Спортивный праздник "ГТО сдаём-к успеху идём"

Что такое ГТО? Люди старшего поколения
хорошо помнят эту аббревиатуру. В известном
детском стихотворении С.Я.Маршака 1937 года
«Рассказ о неизвестном герое» пожарные,
милиция и фотографы разыскивают
двадцатилетнего парня, спасшего из огня девочку.
Из примет — «среднего роста, плечистый и
крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак
„ГТО“ на груди у него. Больше не знают о нем
ничего». ГТО или «Готов к труду и обороне» —
программа физической и культурной подготовки,
которая основывалась на единой и
поддерживаемой государством системе
патриотического воспитания населения. 24 мая
1930 года газета «Комсомольская правда»
предложила установить всесоюзные испытания на
право получения значка ГТО. На проект значка
был объявлен открытый конкурс, в результате
массового обсуждения был одобрен проект
значка, предложенный 15летним школьником В.
Токтаровым. Окончательный вариант значка
подготовил художник М. С. Ягужинский. Сдача
нормативов подтверждалась особыми значками.
Чтобы получить такой значок, нужно было
выполнить заданный набор требований. В
зависимости от уровня достижений сдающие
нормативы каждой ступени награждались
золотым, серебряным или бронзовым значками. В
сдаче нормативов ГТО в советские времена
принимало участие большое количество народа,
например, в 1972—1975 гг. нормы и требования
комплекса выполнили свыше 58 000 000 человек.

Распад Советского Союза в 90х годах повлек
за собой более большую пропасть в работе над
воспитанием физической активности граждан.
Юридически Комплекс ГТО не был упразднен,
однако фактически он прекратил свое
существование в 1991 году.

Комплекс ГТО возродился в 2014 году Указом
президента В.В. Путина.
28 сентября, на спортивной площадке нашего

Центра прошёл спортивный праздник под
девизом "Спорт без границ". Дети приняли
участие в сдаче нормативов ГТО. Зачёты
принимали представители Центра физической
культуры и спорта САО города Москвы. Дети
сдавали такие нормативы, как: бег на скорость,
прыжки в длину, отжимания, подъемы туловища из
положения лёжа, метание мяча на дальность,
метание мяча в цель, подтягивание. С

приветственным словом выступила директор
нашего Центра Ирина Владимировна, она
пожелала получить заряд хорошего настроения. А
в следующий раз встретиться с обладателями
знаков отличия и сделать этот спортивный
праздник ежегодным и традиционным.

На мероприятии в качестве почетных
гостей присутствовала делегация специалистов из
молодежного совета Роснефть, ребята пожелали
успехов и высоких спортивных результатов,
вручили подарки участникам, поддержали их
и испытали свои силы в выполнении комплекса
ГТО вместе со всеми участниками, показав
хорошие результаты.
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Уже второй год существует в нашем
Центре Молодежный совет, собравший
молодых, не старше 35 лет, сотрудников.
Мы уже не раз освещали активную жизнь
Молодёжного совета. Вот и в этом номере
мы расскажем, что же происходило в жизни
Молодежного совета этой осенью.

Молодёжный совет ведет активную
деятельность не только в жизни Центра, но и
вне его, часто принимая участие в
волонтерской деятельности.

6 сентября, дружной командой, молодые
сотрудники нашего Центра посетили финал
Кубка мира по стрельбе из лука, который
проходил на Престижной Аллее ОК
«Лужники», а национальным спонсором
которого впервые выступил ГУМ. По
настоящему красочной и масштабной стала
церемония открытия мероприятия, ведущим
которой стал Иван Ургант. Московский
финал Кубка стал первым событием по
стрельбе из лука столь глобального
масштаба со времен Игр Олимпиады 1980
года. Москва с успехом присоединилась к
списку городоворганизаторов этапов Кубка
мира в этом году  Медельину, Шанхаю,
Анталии и Берлину.

Молодёжный Совет не скучает и по
выходным дням, молодые люди
организуют встречи в кафе, кинотеатре,
театре, устраивают прогулки в парках
Москвы.

22 августа на Поклонной горе состоялось
мероприятие, приуроченное к юбилею
российского флага, на котором, молодые
люди участвовали в составе команды

«Мосволонтер» во флэшмобе. Участники
праздника развернули большой триколор,
размер которого составил 27 на 40 метров.
Члены молодежных патриотических
организаций г. Москвы, участники
программы «Московское долголетие» и
другие неравнодушные граждане на
площади Победы выстроились в фигуру в
виде слова "Россия". Гости праздника спели
гимн Российской Федерации и послушали
концерт юных музыкантов.

Молодёжный совет Центра "Доверие"

Если вам до 35 лет.
Если вы активны, талантливы,

коммуникабельны, хотите расти как личность.
У вас много сил и энергии и вы хотите сделать

свою деятельность полезной для окружающих?
Приглашаем вас присоединиться к

Молодежному совету Центра "Доверие".
По всем вопросам обращаться

к председателю совета
Калмыкову Александру Валерьевичу



Мы на месте не сидим. Дети
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Как и в прошлом учебном году, в этом
году, с сентября начал работу проект
"Академия социальных навыков и
компетенций", совместно с Центром
социальной (постинтернатной) адаптации
«Дегунино».

Каждую неделю группа ребят нашего
Центра, под руководством педагога
психолога Гузели Алиевны и социального
педагога Ивана Ильича будут ездить в
Центр "Дегунино" на занятия, будут
получать новые знания, накапливать
социальные и бытовые навыки. Всего в
рамках проекта несколько модулей:
"Финансовая грамотность и
безопасность", "Твой уютный дом",
"Юридическая и правовая грамотность",
"Живи самостоятельно", "Живи в
гармонии с собой". А всего проект
рассчитан на один год.

16 сентября состоялось открытие
Проекта. Ребята нашего Центра Куцанкин
Саша, Еглазарян Тигран, Мороз Ира
занятия в рамках Проекта. В сентябре они
изучали "Юридическую грамотность".

В течение нескольких месяцев проходил
общегородской конкурс видеороликов
"Связь поколений2019". Наш Центр на
конкурс представил видеоролик
"Севастопольгород русских моряков".
Видеоролик был посвящен 5ти летию
присоединения Крыма к России. Идейным
вдохновителем стала Беликова Алла
Анатольевна, видеоролик подготовила
Иванова Юлия Владимировна, а
участвовали в съёмках видеоролика наши
девочки и мальчики: Мороз Ира, Щукина

Лера, Куцанкин Саша, Маша Гулина, Никита
Золотухин, Андрей Коржов, а еще ребята из
ПНИ №25. Конкурсная работа заняла
почётное 2 место! Молодцы все, кто
принимал участие в создании видеоролика!
Ознакомиться с роликом можно на нашем
сайте, в разделе "Медиа", подразделе
"Видеогаллерея".

А еще двое наших ребят начали
посещать занятия по иппотерапии, занятия
с лошадьми. Иппотерапия  одна из
эффективнейших методик лечения
животными посредством лошадей. Она
направлена на борьбу со многими
заболеваниями. Общение с лошадью и уход
за ней очень полезны для детей. Это учит их
доброте, чуткости, чувству ответственности,
вырабатывает способность к доверию.
Некоторые дети даже могут делиться
секретами с этими животными. Они учатся
прислушиваться к партнеру и быть
внимательнее. Их покидает чувство агрессии
и тревоги. Зачастую маленькие пациенты не
догадываются, что лечатся, верховая езда
воспринимается ими как развлечение,
поэтому отсутствует чувство сопротивления,
и в результате лечение быстрее приносит
свои плоды.

Наши детки ведут активную творческую и
спортивную жизнь. За сентябрь и октябрь
наши детки приняли участие в 44
мероприятиях, это и досуговые, и открытые
занятия, и спортивные, и конкурсы, и
выставки, и экскурсии. Более подробно
ознакомиться с этими мероприятиями можно
на нашем сайте, а еще посмотреть
фотографии и видео.
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Аттестация, в помощь педагогам

Процедура аттестации с октября 2019
года будет проходить по новой форме.
Ранее аттестация проходила очно,
необходимо было присутствовать на
комиссии, отвечать на вопросы и для
педагогов эта процедура являлась
источником стресса. Сейчас аттестация
будет проходить в заочной форме.
Присутствовать на заседании
аттестационной комиссиине нужно!

По новой форме аттестация будет
проходить в два этапа: заполнение
документов (анкета, заявление,
аналитический отчет в виде таблице) в
личном кабинете на сайте https://soc
system.ru и тестирования (проходит в
ИДПО). Плюс этап внутренней аттестации,
на которую необходимо прийти с
заполненным отчётом в виде таблице и
заранее показать открытое занятие,
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Требования к 1 и высшей

квалификационной категории:
 форма представления практических
результатов: выступление; открытое
занятие; печатное издание; выставка;
выступление воспитанников,
подготовленных аттестуемым; стендовый
доклад; публикация в открытом
информационном пространстве (помимо
печатных изданий публикации можно
разместить в интернет изданиях. Что можно
печатать: конспекты занятий (проверяйте на
плагиат, будьте внимательны, не
допускайте орфографических и
лексических ошибок), сценарии досуговых
мероприятий и праздников, методические
рекомендации родителям; памятки и пр.;
- курсы повышения квалификации 1 раз в 3

года;
 педагогический стаж не менее 2х лет.
Ваши действия, если вы хотите повысить

(подтвердить) квалификационную категорию:
1.Материал собирать (выступать,
участвовать, посещать) заранее, хотя бы за

четыре года до предполагаемой даты
аттестации, а не за 12 месяца до даты
аттестации, судорожно соображая, а что же
писать в таблице.

2. Заранее, не менее, чем за полгода
(желательно раньше) записаться у
методиста, выбрав месяца и год аттестации.
2. За 1,5 месяца подойти в кадровый отдел
с написанным на листочке адресом
электронной почты (действующей), логином
и паролем (НЕ ОТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ).
Логин и пароль придумать самим. Вам
заведут личный кабинет, в котором вы
заполните заявление, анкету и впоследствии
прикрепите аналитический отчёт в виде
таблицы. Распечатанные анкета и заявление
подписываются специалистом отдела
кадров, ставится печать организации и
привозятся в ИДПО в день тестирования.

3. Далее приходите в методисту и говорите
дату проведения открытого занятия, вам
назначают дату внутренней аттестации.

4. Заполняете таблицу, с которой
приходите на заседание аттестационной
комиссии (внутренней).

5. Если таблица заполнена правильно
прикрепляете её, не позднее чем за 10
дней до даты аттестации, в личном
кабинете вместо портфолио.

6. Всё, что не войдет в таблицу, можно
написать в характеристике, которую тоже
необходимо будет прикрепить личном
кабинете.

Аттестационного листа теперь выдавать не
будут, будет Приказ на основании протокола
заседания аттестационной комиссии.

Это вкратце, более подробно с порядком
проведения, таблицами вы сможете
ознакомиться, когда придёте записываться
на аттестацию к методисту (получите все
материалы на электронную почту).
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Осенние каникулы

Совсем недавно закончились, насыщенные
на мероприятия, летние каникулы, но не
успели мы "оглянуться", а уже подошли
осенние каникулы. Девочки и мальчики нашего
Центра разъехались по детским лагерям и
санаториям, в Белоруссию, в Евпаторию
(Крым), Подмосковье (г. Руза).

В г. Руза отдыхали ребятишки из групп
интенсивного ухода, дышали свежим осенним
воздухом, наслаждались разноцветной листвой
деревьев, участвовали в увлекательных
мероприятиях.

А вот ребята, которые отдыхали в
санатории в Белоруссии, побывали на
экскурсии в г. Витебске, посещали различные
мастерклассы по изготовлению открыток,
поделок и природного материала. А еще
побывали в магазине, где купили много
различных белорусских вкусностей.

А вот в Евпатории наши детки
наслаждались морским воздухом, комфортной
погодой и интересными мероприятиями,
например, посещением бассейна.

.



В течении лета, педагоги дополнительного
образования совместно с детьми обновляли
прогулочные площадки. Все знакомы с
простыми классиками, в которые мы все
играли в детстве и вот теперь наши детки
смогут тоже поиграть в классики. Но
классики не обычные, а яркие,
разноцветные, в виде огромной змеи,
цветов. А еще появилась оранжевая
зарядка, лабиринт и эстафета.

Эра Ершова "В глубине души".
Вплоть до окончания войны юная Лизхен,

работавшая на почте, спасала односельчан от
самих себя  уничтожала доносы. Ктото
жаловался на неуплату налогов, ктото  на
неблагожелательные высказывания в адрес
властей. Дядя Пауль доносил полиции о том,
что в соседнем доме вдова прячет умственно
отсталого сына, хотя по законам рейха все
идиоты должны подлежать уничтожению. Под
мельницей образовалось целое кладбище
конвертов. Для чего люди делали это? Никто не
требовал такой животной покорности системе,
особенно здесь, в глуши. Шли годы. Для
строительства магистрали требовалось снести
мельницу. Тутто и открылось тайное
кладбище…

В повести "В глубине души", как и в других
повестях и рассказах Эры Ершовой, вошедших
в книгу, исследуется человеческая душа. Автор
поражается тому, как однообразно и
непритязательно добро в человеке и как
прихотливо и изобретательно зло.

Денверская модель раннего
вмешательства для детей с аутизмом: как в
процессе повседневного взаимодействия
научить ребенка играть, общаться и учиться.
/ Салли Дж. Роджерс, Джеральдин Доусон,
Лори А. Висмара.

Книга адресована родителям маленьких
детей с аутизмом, которым недавно был
поставлен диагноз. Денверская модель раннего
вмешательства — это один из первых подходов
ранней помощи при аутизме, который показал
высокую эффективность. Модель объединяет
знания и методы из психологии развития,
логопедии и прикладного анализа поведения,
чтобы трансформировать практически все
повседневные моменты в жизни ребенка в
возможности для обучения и социального
развития. В этой книге Денверская модель
была адаптирована специально для родителей.
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А что у нас нового? Что почитать?
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Объявления

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.
Записаться можно у методиста.

Редактор -Клазинг И.Р.

Уважаемые коллеги (воспитатели, педагоги)!

Для вас психологи Центра проводят консультации по вопросам

воспитания, развития, коррекции, коммуникации и пр.

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 Ваших историй!


