
День исполнения
желаний отмечают
29 апреля. Его
учредил
благотворительный
фонд MakeAWish,
после истории Криса
Грейчуса.

История и
традиции. Дата праздника имеет символическое
значение. В этот день в 1977 году таможенник Томми
Остин решил осуществить мечту больного лейкемией
4летнего Кристофера Джеймса Грейчуса. Мальчик
хотел стать полицейским. Остин пообещал ему полет
на полицейском вертолете.

Спустя три года, когда Кристоферу стало хуже,
Томми связался с Департаментом полиции, объяснил
ситуацию и попросил помочь с полетом. Вскоре
прибывший офицер полиции Рон Кокс с мальчиком
вылетели на вертолете в Финикс штата Аризона.

В аэропорте их встретил эскорт из трех
патрульных автомобилей и мотоцикла. Они
отправились в здание Департамента. Там малыш
провел целый день. Ему вручили значок почетного
полицейского Аризоны.

Утром Рон передал в фирму, которая поставляла
обмундирование, просьбу сшить для мальчика
форму. Хозяин компании, когда узнал историю
Кристофера, за ночь сшил ее сам. Офицеры
торжественно вручили одежду ребенку.

Вскоре болезнь победила, и малыша не стало.
По возвращении с похорон офицеры Департамента
решили, что учредят фонд имени Кристофера
Джеймса Грейчуса.

Фонд призван исполнять желания умирающих и
тяжелобольных детей. При этом не имеют ни
малейшего значения национальность, раса, религия
и страна, где живет больной ребенок. Волонтерами
фонда работают более 30 тысяч человек. Одним из
них был Майкл Джексон. Спонсируют фонд мировые
компании.

В России в этот день благотворительные
организации и неравнодушные люди дарят радость
больным малышам. В 2014 году фонд «Подсолнух» и
киноактер Гоша Куценко устроили пациентам
Российской Детской Клинической больницы
бесплатный киносеанс.
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Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что продолжается сбор

заявок на участие в поэтическом конкурсе
"Вдохновение".

Содержание и условия конкурса:
стихотворение должно быть посвящено нашему

Центру;
 жанр и форма стихотворения – произвольные,
определяются автором;
 от одного участника принимается не более 3
стихотворений;
 объём – не более 120 строк с пробелами.
Заглавия и эпиграфы не учитываются;
 не допускается в конкурсных работах:

 несоответствие нормам законов РФ;
 нецензурная лексика;
непристойные, неэтичные,

оскорбительные высказывания.
К участию в конкурсе допускаются все

желающие сотрудники Центра.
Прием заявок на участие в конкурсе 

до 25 мая.
В заявке указать

Ф.И.О., должность, название работы
и конечно, само произведение!

Заявку и готовые работы высылать на
электронную почту konkurs.stih@yandex.ru

или в кабинет 252 (методисту)
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Будем любить и уважать свою работу- и все получится!

Когда заканчивается детство и мы заканчиваем
школу, наступает пора определения жизненных
целей и очень важный период, когда от
сделанного выбора зависит вся наша
дальнейшая жизнь. Существует великое
множество интересных и нужных обществу и
людям профессий, и выбрать одну и на всю
жизнь, очень сложно. Важно не ошибиться с
выбором.

Выбрав профессию воспитателя, а особенно
воспитателя в детском доме, надо понимать, что
люди этой профессии становятся, в буквальном
смысле этого слова, мамами этим деткам,
находящимся в сложных жизненных
обстоятельствах. А мама  это и душевное тепло,
и доброта, и нежность, а главноелюбовь.

Наш корреспондент Вячеслав Здешнев задал
несколько вопросов о профессиональной
деятельности одной из "мам", воспитателю
Ивашкиной Зинаиде Ивановне.
 Зинаида Ивановна: "Я работаю с детьми 27

лет. В августе 2002 года меня приняли в наш
Центр воспитателем. Тринадцатый год работаю
на 11 группе, это группа мальчиков.

Придя на работу в первый день, меня не
напугало, что дети передвигаются в инвалидных
колясках. До прихода в наш Центр я никогда не
работала с детьмисиротами, поэтому доброе,
внимательное отношение к ним укрепило наше
взаимопонимание. А дети отвечают любовью и
уважением на любовь и уважение, проявляемое к
ним. Ведь каждый ребенокэто отдельный мир,
яркий, красочный, а порой в этом мире
происходит буря, но найти ключик к каждой двери
этих мироввот задача педагога.

Легко ли быть воспитателем? Отвечу честно,
нет, не легко, а тем более в таком учреждении.
Но я работу свою люблю, я занимаюсь любимым
делом и вопрос о смене професии у меня ни
когда не возникал, наверно, я счастливый
человек.

Если педагог милосерден, внимателен, уходя в
отпуск скучает по своим воспитанникам, это
дорогого стоит".

 К: "А есть ли у Вас желание развиваться,
учиться чемуто новому?".

 З.И.:"Развиваться и учиться чемуто новому ни

когда не поздно. Мне всегда кажется, что я что
то не доделала, не доработала...".

 К: "Какой совет Вы можете дать, как опытный
педагог, молодым, только начинающим свой путь
в профессии педагога?".

 З.И.: "Опыт приходит с годам, самое главное
любить, уважать, дорожить своим
профессиональным делом и все получится".

Мы благодарим за интересную беседу Зинаиду
Ивановну. Хочется подытожить все выше
сказанное. Личность воспитателя, как и любого
педагога  многогранна. Педагог  это хороший
психолог, и художник, и режисер, и музыкант, а
так же друг и наставник. Профессия педагога 
это призвание. Хотелось бы процитировать
известного русского писателя Льва Николаевича
Толстого "Если учитель имеет только любовь к
делу, он будет хорошим учителем. Если учитель
имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он
будет лучше того учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он — совершенный
учитель».

Представляем вашему вниманию красивое
стихотворение про учителей, но воспитательтот
же самый учитель, так что это стихотворение
посвящено и воспитателям.

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,

Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,

Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,

Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.

Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

Вероника Тушнова



Мы талантливы во всем!
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Каждый ребенок отчасти гений,
а каждый гений отчасти ребенок

Артур Шопенгауэр
В апреле наши дети участвовали в

многочисленных конкурсах, песенных,
танцевальных и творческих. На одном из
конкурсов хотелось бы остановиться
поподробнее. Общегородской художественный
конкурс для детейсирот «Созвездие» стартовал
29 марта и продлился больше месяца. В этом
году конкурс проводился в пятый раз и был
посвящен 870летию Москвы. С 29 марта по 27
апреля 2017 года воспитанники учреждений для
детейсирот в возрасте от 12 до 18 лет
соревновались в четырех номинациях:
вокальной, хореографической, театральной и в
оригинальном жанре. В конкурсе приняли участие
воспитанники из 25 учреждений для детейсирот
и детей оставшихся без попечения родителей
города Москвы. 28 апреля прошло закрытие
конкурса в зале Московского дома ветеранов
войн и вооруженных сил, а так же состоялся
галаконцерт победителей конкурса.

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

В состав жюри конкурса вошли опытные
педагоги дополнительного образования в сфере
культуры и искусства, актеры, режиссеры, члены
Общественных советов по защите прав детей
сирот и опекунов, попечителей и приемных
родителей Москвы, психологи, имеющие опыт
работы с детьмисиротами и представители
Департамента труда и социальной защиты
города Москвы.

Победителям конкурса будет предоставлена
честь представлять наш любимый город Москву
на Всероссийском конкурсе художественного
творчества детей – воспитанников организаций
для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Созвездие».

Наши звездочки, юные дарования, наши
любимые воспитанники выступили во всех
номинациях конкурса.

В хореографической номинации было

представлено два номера: танец "Официанты" и
танец "Вставай". Хочется отметить, что
хореографом  постановщиком этих номеров стал
наш воспитанник Валуев Саша! Он был

удостоен специального приза.

Номинация вокальная была представлена
двумя номерам. Таня Гарбаляускат исполнила
песни "Калинка" и "Этот мир придуман не нами".

В номинации театральной был представлен
наш замечательный музыкальный спектакль
"Дюймовочка" . Он сорвал бурю аплодисментов,
зрители были в восторге. А в итоге -спектакль

занял 3 призовое место! ! !

А в номинации "Оригинальный жанр" Саша
Валуев выступил с "Инструментальной пьесой",
которую исполнил на синтезаторе.

Еще больше информации
можно найти:

 на сайте центра:
http://www.doverye.com.
 в группах Центра в:
ВКонтакте, Facebook,Twitter
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Мы пели, пели, пели и попали на фестиваль

«Музыка  могучий источник мысли.
Без музыкального воспитания невозможно

полноценное умственное развитие
ребёнка... Развивая чуткость ребёнка к
музыке, мы облагораживаем его мысли,

стремления»
Василий Сухомлинский

19 апреля на базе Центра «Возрождение»
состоялся IV Фестиваль хоровой песни
«Весенняя капель» для воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Ежегодно, вот уже 4 года, Фестиваль
«Весенняя капель» проводит Департамент труда
и социальной защиты населения города Москвы
и служит приобщению подрастающего поколения
к культурным и духовным ценностям
музыкального искусства, популяризации жанра
хоровой песни, выявлению и распространению
творческого опыта коллективов организаций для
детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в области хорового пения

Фестиваль собирает под одной крышей
детские хоровые и вокальные коллективы,
возраст участников от 7 до 18 лет. В этом году
фестиваль по был посвящён Году экологии в
России и прошел под девизом «Природа может
жить без нас, но мы не можем без природы». В
фестивале в этом году приняли участие 1 06

воспитанников из 1 3 организаций для

детей-сирот города Москвы.

Председателем жюри был Ясенков Тарас
Юрьевич, лауреат I премии Первого
Всероссийского музыкального конкурса по
специальности «Хоровое дирижирование»,
лауреат Гранпри V Всероссийского конкурса
хоровых дирижеров имени С. Г. Эйдинова,
стипендиат фонда культурных программ им. И.
Дунаевского, преподаватель МГК им. П.И.
Чайковского, руководитель хора музыкального
колледжа им. А.Шнитке, хормейстер Камерного
хора Московской консерватории

Все участники фестиваля были награждены
дипломами, а победители Фестиваля были
награждены памятными призами.

Наш Центр на Фестивале представлял

коллектив "В мире музыки" под руководством
Беликовой Аллы Анатольевны, состоящий из 13
ребят: Щукина Лера, Кузнецов Артур, Степанов
Женя, Здешнев Слава, Валуев Саша, Соломатин
Гена, Акашев Дима, Еглазарян Тигран, Гадалов
Ваня, Шурхай Саша, Гулина Маша, Куцанкин
Саша. Солистка коллектива, наша звездочка 
Гарбаляускат Татьяна. Ребята исполнили
композицию "Как прекрасен этот мир!".

Наш коллектив был награжден Дипломом за
активное участие в Фестивале "Весенняя
капель". Ребята молодцы!
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Мы на месте не сидим
Все мы знаем, что наши воспитанники очень

талантливы и в очередной раз они это доказали.
26 апреля в здании Управы района Западное
Дегунино открылась выставка творческих работ
наших детей. Эту выставку помогли организовать
наши друзья из благотворительной организации
"Ты ему нужен".

На красиво оформленных стендах
представлена информация о нашем Центре, о
творческих студиях Центра, а так же стенды
были посвящены работам наших детей.
Фотографии с открытия выставки можно

посмотреть ВКонтакте.

27 апреля на базе Городского психолого
педагогического центра города Москвы
состоялась межрегиональная научно
практическая конференция «Канистерапия как
универсальный метод психологопедагогического
сопровождения обучающихся». Наши
специалисты Богакина Н.Н., Владимирова О.В.,
Горелова О.Ф. выступили на конференции,
поделились опытом участия в совместном с
ГППЦ проекте, рассказали как наши детки
занимаются с собаками терапевтами.

27 апреля, 2017г. на базе ГБУ Дома ветеранов
им. Яблочкиной состоялся галаконцерт и
церемония награждения участников
Общегородского конкурса чтецов и рисунков
"Пусть будет на планете мир, добрый, как весна",

посвященного 72 ой годовщине великой Победы
для воспитанников организации для детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей г.
Москвы. В конкурсе приняли участие более 70
воспитанников из 18 Центров содействия
семейному воспитанию г. Москвы. В состав
членов жюри конкурса вошли: детский писатель,
преподаватель детской школы искусств, член
Международной Федерации художников,
секретарь Правления Союза писателей России,
работник культуры, эксперт ГБУ Центра
«Детство». Наши ребята стали лауреатами
конкурса, а Никонов Василий занял 1 место.
МОЛОДЦЫ!

22 апреля, 2017 года состоялся финал IX
открытого циркового фестиваля детского и
юношеского творчества "Никулинская весна в
Кузьминках", посвященного 870летию г. Москвы.
Финал прошел на базе школы циркового
искусства им. Юрия Никулина. Цели фестиваля:
профилактика негативных проявлений в
подростковой среде и привлечение
воспитанников организаций для детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, к
традициям циркового искусства. В 2017 году в
фестивале приняли участие более 300
талантливых детей из Москвы, Подольска,
Королева, Коломны, Коврова, Пскова, Тюмени и
других городов.

Наши воспитанники приняли участие с двумя
танцевальными номерами в номинации
"Социоцирк": "Танцующий страус", "Танец Диско".
Кстати, номинация "Социоцирк" специально
введена для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Номер "Танцующий страус" занял 2 место.
ПОЗДРАВЛЯЕМ"!

Материал собрал Валуев Александр



Редакционная группа: Клазинг Ингрид, главный редактор;

корреспонденты и фотокорреспонденты: Валуев Александр, Здешнев Вячеслав, Степанов Евгений.

Почтальон Степанов Евгений.
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв,, ооттммееччааюющщиихх
ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ааппррееллее!!

ООтт ввссеейй ддуушшии ппооззддррааввлляяеемм сс ДДннеемм рроожжддеенниияя!!
ССччаассттььяя ВВаамм,, ииссппооллннеенниияя жжееллаанниийй!!

ППууссттьь жжииззнньь,, ккаакк яяррккааяя ммооззааииккаа,, ссккллааддыыввааееттссяя иизз
ссввееттллыыхх ккрраассоокк ррааддооссттии,, ннееззааббыыввааееммыыхх ссооббыыттиийй,,

аа ккаажжддыыйй ннооввыыйй ддеенньь ддаарриитт ууддааччуу
ии ппррееккрраассннооее ннаассттррооееннииее!!

ППооззддррааввлляяеемм ввооссппииттааннннииккоовв,,
ооттммееччааюющщиихх ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ааппррееллее!!

ППууссттьь ввссее ссооккррооввеенннныыее жжееллаанниияя ссббыыввааююттссяя,, аа ррааддооссттьь ннее
ппооккииддааеетт ннии ннаа ммггннооввееннииее.. ППууссттьь ссччаассттььее вваасс

ппееррееппооллнняяеетт,, аа ууллыыббккаа ннее ссххооддиитт сс уусстт..
ППууссттьь ннаассттррооееннииее ввссееггддаа ббууддеетт ууддииввииттееллььнныымм,,

аа ггллааззаа ссввееррккааюютт яяррккииммии ооггооннььккааммии..
ЖЖееллааеемм ннииккооггддаа ннее уунныыввааттьь!!


