
13 марта замечательная дата, в этот день
родились известные люди: великий педагог и
писатель Антон Семёнович Макаренко и
детский писатель Сергей Владимирович
Михалков.

Антон Макаренко родился в 1988 году.
Антон Макаренко — один из величайших
воспитателей не только СССР, но и всего
мира. ЮНЕСКО, в частности, назвала его и
Марию Монтессори педагогами, которые
заложили основы современного
представления о воспитании.

Для своего времени Макаренко был
новатором и открывал такие вещи, которые
сегодня нам уже кажутся очевидными.
Например, он не раз с горечью говорил, что
педагоги всего мира игнорируют любовь и
считают ее лишней в деле воспитания.
Макаренко был уверен, что вырастить
счастливого человека без любви невозможно.
Труды Антона Семеновича наибольшей
популярностью пользуются в Германии и
Японии.
Золотые правила воспитания Антона
Семёновича Макаренко:
1. Ваше собственное поведение — самое
главное в воспитании.

2. Воспитание детей требует самого
серьезного тона, самого простого и
искреннего.

3. Воспитательная работа есть прежде всего
работа организатора. В этом деле нет
мелочей, нет пустяков. Хорошая организация
в том и заключается, что она не выпускает из
виду мельчайших подробностей и случаев.
Мелочи действуют регулярно, ежедневно,
ежечасно, из них и складывается жизнь. Для
воспитания нужно не большое время, а
разумное использование малого времени.
4. Научить человека быть счастливым нельзя,
но воспитать его так, чтобы он был
счастливым, можно.
Детский писать, поэт, драматург и публицист,

военный корреспондент, сценарист,
баснописец, общественный деятель. Соавтор

текста гимна Советского Союза и автор текста
гимна Российской Федерации Сергей
Владимирович Михалков родился 13 марта
1913 года. Его произведения изданы на разных
языках в России и за рубежом тиражом почти
300 миллионов экземпляров. По данным
Книжной палаты России, ежегодно печатается
около миллиона экземпляров его книг. Первое
стихотворение Сергея Михалкова было
напечатано когда ему было всего 15 лет, и с тех
пор его слава медленно, но верно росла вместе
с ним. Поэма «Дядя Степа» была увидела свет
1935 году, когда поэту было двадцать два года,
с тех пор он стал известным.

Во время ВОВ Михалков вместе с другими
писателями и художниками принял участие в
покупке боевой техники. Так в 1942 году
появился «Беспощадный» – тяжёлый танк,
купленный на деньги лауреатов Сталинской
премии, которые решили пожертвовать её на
нужды войны. Чтобы танк отличался от других,
было предложено присвоить ему имя
«Беспощадный». «Отцы» танка решили его
оформить: художники нарисовали на башне
силуэт краснозвездного танка, целившегося в
Гитлера, а рядом были нанесены стихи С.Я.
Маршака, звучавшие как напутствие.
Апофеозом фронтовой биографии Сергея
Михалкова стало создание эпитафии на могиле
Неизвестного солдата у Кремлёвской стены:
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен».
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К нам приехали гости

Наверно, каждый в нашей стране слышал
о цыганском театре "Ромэн", основанном в
1931 году Иваном и Георгием Лебедевыми.
Театр «Ромэн»  единственный в мире
репертуарный театр, своим рождением
обязан богатой культурной традиции
московских цыганских хоров. Возникновение
первого цыганского хора в Москве относится
к последней четверти XVIII века.

Руководит театром Николай Сличенко,
который пришел в труппу театра в 1951 года
в возрасте 16 лет. В труппе состоит 65
артистов, многие из которых продолжают
семейную традицию, работая в театре. К
2006 году из 65 артистов труппы 40 являлись
народными и заслуженными артистами
России. В декабре 2017 спектакль «Мы —
цыгане» был показан в 2222й раз почти в 30
странах. В 2005м в Высшем театральном
училище имени Щукина была создана
цыганская студия, где готовят новых актёров
для «Ромэн». Её также возглавил Николай
Сличенко.

И вот 19 февраля всем нашим детям и
сотрудникам был преподнесен сюрприз, в
виде выступления артистов этого
прославленного театра.

Особая харизма артистов, мелодичные
песни под зажигательные танцы, в
сопровождении гитары, очень понравились
зрителям, жаль, что номеров было так мало.
Артисты пригласили всех зрителей на
спектакли и концерты своего театра.

Одним весенним днём, к нашим ребятам,
в гости приехали друзья из МФЦ "Мои
документы". В этот раз они приехала
провести мастеркласс по изготовлению
"вкусных" цветов из конфет и цветной
бумаги. Такое творчество для наших ребят в
новинку. С каким энтузиазмом и
вдохновением они повторяли все действия
за ведущим мастеркласса, и хотя все
действия были одинаковыми, цветы
получились очень разными. А потом ребята
собрали все цветочки в одну вазу и
получился необычновкуснокрасивый букет.



Выставка пособий
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В марте, апреле, в рамках методического
месячника и городского мероприятия "День
аиста" проводится выставка "Наглядные
и дидактические пособия своими
руками". В выставке участвуют работы,
выполненные специалистами и
воспитателями нашего Центра.
ПОСМОТРЕТЬ ВЫСТАВКУ МОЖНО В
МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ (1 ЭТАЖ).

Экспонаты выставки разнообразны, от
карточек до бизиборда. Истории задумок и
изготовлений дидактических пособий
разнообразны, кто делал для своего
ребенка, а потом принес для работы с
детьми нашего Центра, у кого кукол вязала
бабушка, ктото изготавливал для одного
занятия, а после взял и для других занятий.
В пособиях использованы как
традиционные материалы: бумага, фетр,
мозаика, орешки и пр., так и не обычные:
ковшики, канцелярские гвоздики,
сантехнические трубы и выключатели. Если
мы вас заинтересовали, приходите
посмотреть!

К сожалению, процент участия
специалистов и воспитателей в выставке
очень мал. У каждого педагога есть свои
наработки, предлагаем поучаствовать в
аналогичной выставке на следующий год.
Уважаемые коллеги, это трансляция вашего
опыта. А участвовавшим в выставке
огромное спасибо, поскольку многие
принесли не по одному экспонату, есть
педагоги, которые представили по 45
экспонатов.

30 марта в нашем тёплом, уютном Центре
состоялся День Аиста. Центр был красиво
украшен, оформлены выставки работ детей
и выставка "Наглядные и дидактические
пособия своими руками" специалистов и
воспитателей. Всех гостей мероприятия
встречали директор Дорофеева Ирина
Владимировна и заместитель директора по
СВР Шпитальский Александр Георгиевич.
Для гостей была проведена экскурсия по
учреждению, в ходе которой все участники
познакомились с воспитанниками Центра,
условиями их пребывания и получили
исчерпывающую информацию о
повседневной жизни ребят и их отдыхе, в
том числе в зимний и летний периоды.

В Игротеке Центра для гостей и друзей
нашего Центра были организованы мастер
классы педагогов дополнительного
образования, в которых приняли и наши
ребята. Совместно с клубом «Парус» был
подготовлен совместный красочный
музыкальный концерт и чтение
патриотических стихов военных лет. Все
участники праздника могли получить
необходимые консультации у специалистов
по вопросам устройства воспитанников на
семейные формы. Завершился День Аиста
совместным чаепитием. Более подробно
узнать о ходе проведения Дня Аиста и
посмотреть фотоотчёт можно на нашем
сайте.

День Аиста
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Нам некогда скучать

2 апреля во всем мире проходят акции и
мероприятия в рамках Всемирного дня
распространения информации об аутизме,
учрежденного ООН. К этой акции был
приурочен Ежегодный межрегиональный
инклюзивный фестиваль
«ЛюдиКакЛюди», который прошел на уже
ставшей традиционной главной площадке в
Государственном музеезаповеднике
«Царицыно», а также на других московских и
региональных площадках. Фестиваль очень
многогранен, на площадках его прошли
различные мастерклассы не только для
специалистов, но и для семей, и для детей,
концерт, лекции, были организованы
консультационные площадки, выставки.

Специалисты нашего Центра, педагог
психолог Гузель Алиевна Абдуллина и
социальный педагог Анна Игоревна
Тимохина посетили фестиваль как
волонтеры, они помогали при регистрации
участников.

Март был насыщен на конкурсы
различного уровня, ребята нашего Центра
активно участвовали в нескольких конкурсах.
Начнем по порядку.
Городской конкурс "Созвездие". Конкурс

проходит по нескольким номинациям, наш
Центр принял участие в двух номинация:
"Вокальный" с номерами "Оранжевая
песенка" и "Футболкрасивая игра" и
"Оригинальный жанр" с номером " Живая
кукла", поставленный по мотивам сказки
"Буратино". Результаты конкурса будут
объявлены на галаконцерте.

27 марта, в ЦССВ "Радуга" состоялся
конкурс чтецов "Пусть будет на планете
мир, добрый, как весна!". Наш Центр
представлял Никита Золотухин, он выступил
в номинации "О подвиге и доблести, о славе
и мечте!" со стихотворением Феликса Лаубе
"Незабудка", повествующем о подвиге
связистов ВОВ. Никиту ездили поддержать
наши девочки, Щукина Лера и Мороз Ира.

Активно готовятся ребята, под
руководством Беликовой Аллы Анатольевны,

участвовать в конкурсе "Весенняя капель",
который пройдет в апреле и будет посвящен
году театра в России и пройдет под девизом
"Волшебный мир театра".

Ежегодно проводится конкурс "Крылья
бабочки", и мы, традиционно, участвуем в
нем с музыкальным клипом "Живая кукла", в
котором принимают участие Гулина Маша,
Куцанкин Саша, Щукина Лера, Мороз Ира,
Золотухин Никита, Каменщиков Егор.
Конкурс в этом году, как и другие конкурсы,
посвящен году театра и проходит под
лозунгом "По обе стороны кулис"!.
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Проектная жизнь

Нам некогда скучать, нам некогда сидеть
на месте... И вот тому пример, новая идея,
новый проект, проект "Живая память
поколений".

Что это? И зачем? Ведь и так много
всего, скажете вы, наш дорогой читатель. А
ответ простой. Все течет, все меняется у
нас на глазах, все обретает новый облик. А
проект дает возможность применять
различные формы и технологии,
охватывать новые темы, воплощать
смелые и яркие идеи.

Проект "Живая память поколений"
разработан с целью патриотического
воспитания наших детей, и посвящен он 75
летию снятия блокады Ленинграда. В ходе
реализации проекта ребята узнают об
истории Великой Отечественной войны, о
её героях, посетят музеи, побывают на
Поклонной горе, встретятся с ветеранами,
смогут попробовать "военный хлеб",
совместно с членами Молодёжного совета
будут ухаживать за памятником героям
ВОВ, но все это и многое другое,
интересное, еще впереди...

А пока начались занятия в библиотеке,
по истории ВОВ. В январе прошло первое
занятие, которое было посвящено началу
Отечественной войны. На втором занятии
проекта, социальный педагог Ольга
Анатольевна рассказала детям о первых
днях начала ВОВ, о страшных, голодных
днях блокады Ленинграда. О том, что
подвиг ленинградцев стал ярким примером
стойкости и героизма советского народа в
борьбе с фашизмом. Ребятам было
наглядно показано количество суточной
нормы хлеба, 125 г. Так же была показана
презентация с фотографиями, из которой
дети узнали о «Дороге жизни», увидели
карточки на хлеб.

Третье занятие было посвящено битве
на Курской дуге. Ребятам было рассказано
об этом знаменательном, масштабном и
переломном сражении в Великой
отечественной войны. Дети с интересом
слушали рассказ, задавали интересующие

вопросы по теме, им были предложены для
просмотра фотографии сражения,
сделанные военными корреспондентами.

С детьми был прочитан рассказ Льва
Кассиля «Воздух», где наглядно
описывается беспримерный подвиг нашего
народа, защитившего Родину от фашистских
захватчиков.

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.



А сейчас о следующем Проекте. И речь
пойдет о Проекте "Академия социальных
навыков и компетенций". В рамках проекта
" прошел очередной блок по "Юридической и
правовой грамотности", где воспитанники
Гулина Мария, Золотухин Никита и Щукина
Мария прослушали лекции о правах и
обязанностях гражданина Российской
федерации, наступление административной
и уголовной ответственности, правах
гражданина на труд, а так же о семейном
кодексе.

В завершении блока с воспитанниками
была проведена беседа о семье и семейных
отношениях, а чтобы лучше узнать
представления ребят о семье, им было дано
задание, нарисовать свою семью в будущем.
Все очень постарались и нарисовали свои
семьи, вложив в рисунки душу. А
закончилось все вкусным праздничным
чаепитием в честь Дня Защитника
Отечества.

11 марта в ГКУ ЦСА прошел праздник
посвященный Международному женскому
дню. Прекрасных девушек директор центра
поздравила с праздником. Для ребят был
накрыт праздничный стол. Был показан
ролик о истории возникновения 8 марта,
Никита Золотухин совместно с
воспитанниками центра принимал участие в
развлекательных конкурсах. А Валерия
Щукина для гостей исполнила песню.

Гузель Абдуллина, педагогпсихолог и
куратор группы детей,

участвующих в проекте

Уважаемый читатель, если ты думаешь,
что проекты на этом закончились, то ты
ошибаешься! Второй год в нашем Центре
реализуется проект социальной адаптации
и подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников ГКУ ЦССВ «Доверие», в
рамках которого работают несколько
программ. Одна из которых "Сам себе
повар".

В рамках этой программы ребята, под
руководством воспитателей и социальных
педагогов, учатся приготовлению простых,
но очень вкусных блюд. Чему же они уже
научились, спросите вы? А многому, помимо
рецептов и приготовления новых блюд:
сладких гренок, печенья с вареньем, салата
с сухариками и фасолью, горячих
бутербродов, винегрета, торта из готовых
коржей и много другого, ребята узнают, как
правильно пользоваться приборами и
оборудованием для готовки, как красиво
накрыть стол, как вести себя за столом.
Самый главный результат -ребятам очень

нравится готовить.
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Уважаемые педагоги, в прошлом номере
мы печатали педагогические ситуации, в этом
номере предлагаем ответы.
Ситуация "Об отверженном ребёнке".

Научить ребёнка делать то, чего не умеют
остальные дети, например, завязывать
шнурки. И отправлять к нему за помощью во
время сборов на прогулку. Постоянно
подчёркивать стремление мальчика оказать
другим детям помощь, побуждать детей
благодарить за оказанную услугу. После
снятия основного напряжения дать мальчику
задание: научить завязывать шнурки других
детей.
Ситуация "О гиперактивном ребёнке".

Материал, с которым работает ребёнок,
размещается в разных местах комнаты.
Выполнив одно задание, ребёнок должен
узнать (отгадать, прочитать по схеме и т. д.,
где "спрятано" следующее задание и
переместиться в нужную часть помещения.

А сейчас мы предлагаем Вам решить
НОВУЮ педагогическую ситуацию

Воспитатель вывела детей на прогулку,
построила их в большой круг, а в середине
начертила жирный ядовитофиолетовый
маленький кружок.

 Смотрите, дети, это будет у нас
«позорный круг», начала объяснять она.  В
него сегодня поставим Игоря: он оделся
последним. Становись, Игорь, пусть на тебя
дети посмотрят.

Игорь стоял пунцовокрасный, опустив
руки, потупившись.

 Что надо сказать?  грозно вопрошала
воспитатель.

А Игорь не знал, что говорить. Он знал, что
сегодня они с папой пойдут в больницу за
мамой и маленькой сестренкой. Они еще с
вечера навели порядок в квартире,
приготовили цветы. Игорь все утро думал об
этом, наверное, задумался, когда одевался,
и...

 Ах, да ты еще молчишь...  зло заговорила
воспитательница, вплотную подойдя к Игорю.

В это время на площадке показалась
заведующая. Лицо воспитательницы

расплылось в улыбке, она громким голосом
запела: «Каравай, каравай...  в такт, хлопая в
ладоши веселее, детки, веселее, пташки вы
мои. И ты, Игоречек, танцуй веселее: у тебя
сегодня праздник".

Дети, широко раскрыв глаза, нестройно
вступили «...кого хочешь выбирай, выберешь,
поставишь, танцевать заставишь..».

И только Игорь не сдвинулся с места.
1. Проанализируйте поведение взрослого.

В чем несостоятельность ее как воспитателя?
2. Какой урок преподала воспитательница

детям?
3. Какие отрицательные нравственные

черты могут появиться у детей под влиянием
такого воспитателя?

"Волчок", российский художественный
фильм, психологическая драма Василия
Сигарева.

Это история матери и дочери. Первая —
беспутная женщина, сидевшая в тюрьме. Она
меняет мужчин, много пьет и не думает о
ребенке.

Шестилетняя девочка никогда в жизни не
видела свою мать, её воспитывала бабушка.
Друзей не было, лишь посещения кладбища,
где жили воображаемые друзья. Но, однажды
появившись, чтобы скоро снова уйти, мать
подарила девочке маленькую нелепую игрушку
— волчок. Это имя как нельзя лучше подошло
и самой девочке…Девочка могла бы вырасти
настоящим волком, если бы не преданная,
глубокая любовь к матери, живущая в детском
сердце. А мать снова и снова бежит от дочери в
поисках себя, чужой любви, пытаясь устроить
свою личную жизнь. Этот бег — бесконечный
ряд повторяющихся ошибок, как мелодия
шарманки, как вращение волчка — той
единственной игрушки, что она подарила
дочери когдато. Но однажды это вращение

обрывается�

Рекомендуем посмотреть фильм, он
эмоционально тяжелый, но смотрится на одном
дыхании...Он про Любовь (именно с большой
буквы) ребенка к матери, какой бы мать не
была и о равнодушии.

Педагогические ситуации

Что посмотреть?
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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",

проводят тренинг педагогипсихологи нашего Центра.
Записаться можно в методическом кабинете.

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.

В методическом кабинете (1 этаж) проходит выставка
"Наглядные и дидактические пособия своими руками".

ПРИХОДИТЕ! ЖДЕМ ВАС!


