
Праздник 30 декабря –
День заворачивания подарков

В этот день подарки начнут ворочаться с боку на
бок и тихонько ворчать на вашу нерадивость.
Просто им тоже хочется принарядиться под Новый
год. У елки есть шарики и мишура. У Деда Мороза 
борода из ваты. У вас есть наряды и парфюмы. А
им, бедненьким, хочется добавить еще больше
шороха и блеска! Вон хлопушка и та, нагребла в
себя ярких конфетти! Поэтому уже с утра подарки
начнут требовать ярких оберток и веселых бантов.

День, когда заворачивают подарки – 30 декабря.
Дети любят цветную бумагу, поэтому красивое
оформление для подарков – обязательное условие
для их дарения. Можно запаковать игрушки и
сладости в яркую бумагу и коробки.

Когда до Нового года остается несколько дней, в
воздухе витает атмосфера радости и чуда.
Особенно этот праздник ждут дети, которые верят в
Деда Мороза, ждут подарков и волшебства. 30
декабря считается днем заворачивания новогодних
подарков. Елка уже, скорее всего, наряжена, дом
горит яркими огнями. Весь мир застыл в ожидании.
Остается один день на приготовления.

Как заворачивают новогодние подарки во всем
мире?

Самым любимым воспоминанием из детства
является поиск под елкой подарков утром первого
января. В России и странах бывшего советского
союза подарки приносит ночью Дед мороз и
оставляет под лесной красавицей в большом
красном мешке.

В Скандинавии упакованный в яркую
шелестящую бумагу подарок запечатывают красным
воском.

В Бразилии 30 декабря люд кладут маленькие
подарочки в самодельные бумажные лодочки и
отпускают в море, в надежде, что он подплывет к
тому, кого некому поздравить в этот год. В Греции
дети ставят возле камина свои сапоги, чтобы утром
найти в них сладкий подарок.

В Англии, Франции, США дети находят сюрпризы
под елкой в больших красочных коробках,
украшенных объемными бантами.

Японцы считают лучшим подарком одежду,
поэтому они пакуют ее в красивые пакеты с

изображением животного это года.
В Гренландии не упаковывают подарки вообще.

Это связано с тем, что Нового года они не ждут так
как мы. У них есть традиция вырезать 30 декабря
интересные фигурки изо льда и дарить близким.

Знаете ли вы, что в Китае нельзя подарить часы
на Новый Год? И не потому, что это к разлуке или к
ссоре между близкими людьми. Для жителей Китая
часы являются символом смерти.

А вот в Японии подарок в виде живых цветов
может изрядно оскорбить человека, его чувства и
благие намерения. Правда, цветы не принято
дарить вообще в новогоднюю ночь, но в Японии
особенно. Подарок можно принять в случае, если
человек обладает фамилией императорской семьи.

Для шведов лучший подарок  это свеча. При
чем не купленная, а сделана самостоятельно, с
любовью и уважением. Почему именно свеча? На
самом деле в этих краях быстрее всего заходит
солнце, поэтому уже в 1314 часов дня можно
находится в кромешной темноте.

А вот в Исландии в качестве подарка малыш
может обнаружить картофель. При чем в сыром
виде. Это за плохое поведение и непослушание.

Опускаются неспешно белые снежинки,
И ложатся на деревья, крыши и тропинки,

Наступает Новый год самый лучший праздник
И пускай он принесёт много счастья, радости,

Желаем вам успехов, позитива, перемен,
Чтобы вы богато жили, без болезней и проблем,

Чтобы ссоры, неудачи оставались позади,
Чтобы сердце согревалось от веселья и любви!
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Наши новые проекты

В 2018 году, психологом отдела
содействия семейному устройству,
сопровождения кровных и
замещающих семей нашего Центра,
Ухлиным Александром Викторовичем
был разработан и вступил в стадию

апробации социальный проект «Доверие
ведёт к согласию», его целью является
обучение родителей адекватным и
эффективным формам поведения с детьми с
расстройствами аутистического спектра и
другими ментальными нарушениями,
привлечение родителей к коррекционно
абилитационному и воспитательному процессу.

Для практического решения проблем семьи,
воспитывающей ребенка с расстройствами
аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями, необходимо
изучение качественных характеристик
личностных изменений, возникающих у
родителей, а так же проведение социально
психологического диагностирования семьи,
которое включает:
изучение общих сведений о семье;
определение психологического типа
родителей и избранной ими модели
воспитания в семье;
изучение психологических особенностей
ребенка и детскородительских отношений.

Общие сведения о семьях были получены из
документации о ребенке, в процессе
анкетирования и беседы с родителями, а также
в результате наблюдения за поведением детей
и их родителей в момент их совместного
нахождения в Центре (приходуход ребёнка из
Центра, совместные досуговые мероприятия,
проводимые в Центре).

Результатом реализации этапов изучения
внутрисемейных отношений и воспитательских
позиций родителей, определения характера
реакций родителей на рождение в семье
ребенка с расстройствами аутистического
спектра и другими ментальными нарушениями
станет формирование закрытых
родительских групп (78 человек в группе),
которые будут принимать участие в
следующем этапе проекта «Доверие ведёт к
согласию», тренинге для родителей «Особые
дети», в рамках которого встречи будут
проходить 12 раза в месяц.

На 2 этаже, в столовой (ранее 10 группа),
был отдан уголок под библиотеку "Открытая
книга". Заведует библиотекой социальный
педагог Кудрявцева Ольга Анатольевна, ею
начато оформление творческого пространство
библиотеки. В библиотеке, пусть пока не такой
богатой на книги, представлены сборники
стихов, сказок, произведения отечественных и
зарубежных детских авторов.

С целью развития познавательных, творческих
способностей, формирования интереса детей к
общению с книгой и расширения кругозора на
базе нашего Центра разработан проект
"Вокруг света с книгой". Проект начнет
работу с января 2019 года. Воспитанники будут
путешествовать по странам и изучать
произведения детских авторов, но не только они
будут книги читать, ребят ждет множество
различных интересных занятий и даже вкусные
чаепития.

И самой первой акцией проекта станет акция
"Подари книгу библиотеке Центра".
Уважаемые сотрудники! Приглашаем Вас
принять участие в акции, ведь лучший
подарок для библиотеки, конечно, книга.
Если у вас есть хорошие детские книги
(дети выросли, специально купили или
готовы купить), приносите! Акция

направлена на то, чтобы пополнить фонд
библиотеки литературой. Принимаются
детская литература отечественных и
зарубежных авторов: стихи, проза,

сказки, а также различные детские журналы
в хорошем качестве.

Цель акции – сбор книг – это не избавление от
ненужных книг, это передача книг во всеобщее
пользование. Книги можно приносить в кабинет
социальных педагогов и педагоговпсихологов
или в методический кабинет.



19 декабря состоялся Фестиваль постной выпечки, который стал уже
хорошей доброй традицией и не первый раз проходит в стенах Центра
социальной адаптации на Дегунинской улице Мероприятие прошло при
содействии молодежной организации «Братолюбие» храма святых Бориса и
Глеба в Дегунине.

В рамках мероприятия все воспитанники и педагоги познакомились с
традициями православной трапезы и секретами народных рецептов. Фестиваль
был приурочен к году волонтера и прошел под девизом «Знакомимся с
национальными традициями». В конкурсе участвовали воспитанники из 11
учреждений.

На Фестивале наш Центр представила команда "Сладкоежки", в составе
воспитателя Нартовой Зои Ивановны и воспитанников, Гулиной Маши,
Золотухина Никиты, Щукиной Леры и Мороз Иры. Ребята изготовили печенье
"Тыковка" и пирожки "Малышка", в стихотворной форме поделились рецептами с

другими участниками и гостями Фестиваля и сделали очень красивую, оригинальную сервировку
праздничного стола. Надо заметить, что наши воспитанники уже не в первый раз участвуют в кулинарных
конкурсах, и очень достойно представляют наш Центр. В
прошлых номерах мы уже знакомили наших читателей с
этими достижениями детей.

Все участники Фестиваля были награждены памятными
грамотами и приятными призами, например, наша команда
была награждена селфипалкой. Но главным призом стала
атмосфера фестиваля — дружественная, творческая,
веселая, познавательная, душевная. По окончанию Фестиваля
было устроено дружное чаепитие, с приятной беседой и с
вкусняшками, которые были изготовлены на Фестивале.

12 декабря 2018 года в центре «Южное Бутово» состоялась Играквест «Военная тайна»,
посвященного Дню Героев Отечества, в которой приняли участие 6 команд: ЦССВ «Вера, Надежда,
Любовь», ЦССВ «Сколковский», ЦССВ «Кунцевский», ЦССВ «Доверие», ЦССВ «Юнона», ЦССВ «Южное
Бутово». Ведущая игрыквеста рассказала участникам об истории праздника, показала презентацию
«День Героев Отечества», после чего команды приняли участие в мастерклассе по ориентированию
«Компас». По окончанию мастеркласса все команды получили маршрутные листы с указанием азимута,
расстояния и ориентира. На станции 1 команды наполняли сосуд водой до тех пор, пока поплавок с
подсказкой не окажется на поверхности сосуда. На станции 2 участники команд с закрытыми глазами
(наощупь пальцами) «читали» рельефную надпись, которая служила подсказкой. На станции 3 участники
собирали паззлы с картинкой, на обратной стороне которой была подсказка. На станции 4 ребята искали
подсказки в воздушных шариках. И на последней, 5 станции участники искали подсказку в емкостях с
разными наполнителями. Все участники игрыквеста были награждены памятными призами и сладкими
подарками.
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Конкурсная жизнь нашего Центра



Галопом по событиям
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Уважаемые читатели нашей газеты, предлагаем вам кратко пробежаться по итогам за 2018 год.
Что было, чего достигли. Более подробно о нашей жизни в творческом отчете за год можно будет
ознакомиться на сайте Центра "Доверие", https://www.doverye.com в разделе "Творческий
отчет".

Итак, начнем с проектов. В течение года работали 11 проектов, и в настоящее время еще два
проекта разработаны, но пока не запущены в реализацию. Остановимся лишь на некоторых из
них. В рамках проекта "Преемственность", который работает на базе нашего Центра уже 3 год,
педагоги дополнительного образования, медицинские психологи и воспитанники весь год
посещали выпускников Центра "Доверие", проживающих в различных ПНИ. Проводились не
только встречи детей, но и совместные мероприятия, приуроченные к праздничным датам.
Принимало участие в реализации проекта 15 воспитанников и 4 педагога. Было осуществлено 18
выездов в ПНИ и 22 посещения мероприятий, по программе проекта, проживающими в ПНИ на
базе нашего Центра.

С сентября 2018 года, совместно с Центром социальной (постинтернатной) адаптации
«Дегунино», начал работу проект «Академия социальных навыков и компетенций». Каждую
неделю 3 наших воспитанника получают новые знания, накапливают социальные и бытовые
навыки, ребята прошли первый модуль (все про зубы, о зрение, моя поликлиника). Сейчас ребята
изучают модуль "Финансовая грамотность и безопасность". Всего уже прошло 13 интересных и
познавательных встреч. Проект рассчитан на 1 год и продолжит реализацию в 2019 году.

С целью социализации воспитанников путем их общения с иностранными волонтерами,
формирования ответственного толерантного отношения к культуре разных стран, зимой 2018
года на базе нашего Центра реализовывался проект "You are not alone" организации AIESEC.
Волонтеры, которые работали в рамках проекта познакомили наших ребят с историей,
традициями, жизнью людей в Алжире и Китае. Всего прошло 14 встреч, из них два мастеркласса
"Снежинки" и "Государственные флаги стран", итоговый концерт, различные занятия. 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. С работой других проектов можно ознакомиться на нашем сайте.
Конкурсная жизнь. Воспитанники нашего Центра очень творческие и талантливые ребята. В

течение всего года они приняли участие в Конкурсах и Фестивалях различного уровня:
«Созвездие», "История моей Москвы", «Никулинская весна», «Весенняя капель», «Кулинарный
поединок», «Крылья бабочки», «Связь поколений», "Навстречу мечте", «Разноцветный мир
детства», «Чистое небо», «Фестиваль постной выпечки». Педагоги не отстают от
воспитанников, тоже принимают участие в профессиональных конкурсах, это
городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии
«Воспитатель организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
– 2018» и конкурс "Фестиваль социальных проектов и практик".

Не только конкурсами и фестивалями жизнь наша интересна. Наши воспитатели за год
провели более 200 досуговых мероприятий, интересных, необычных, познавательных и
развлекательных.

С целью обеспечения эффективного участия молодых специалистов Центра "Доверие" в
реализации государственной политики города Москвы в отношении молодежи, в Центре был
создан и с 2018 года начал работу Молодежный совет. В совет входят молодые специалисты
Центра до 35 лет. Представители Молодежного совета нашего Центра поучаствовали в
различных мероприятиях не только нашего Центра, но и городского уровня.
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Галопом по событиям

Наши ребята занимались в течение года по 10 программам дополнительного
образования в различных студиях и секциях: спортивной, тестопластики,
бумагопластики, АФК, ИЗО, театральной, швейного дела, керамики, флористики и музыки.
Не только дети с ОВЗ, но и дети со сложными множественными нарушениями развития
занимаются в студии нетрадиционного рисования и в студии «Театригра», участвуют в
совместных спектаклях, с большой эмоциональной отдачей играют свои роли.
Воспитанники не просто занимаются в студиях, но и участвуют в многочисленных
творческих выставках и конкурсах не только в нашем Центре.

Выставки рисунков и творческих работ наших воспитанников, оформленные
педагогами дополнительного образования и посвященные временам года, праздничным
датам, проходят каждую субботу в холле 1 этажа на системной основе. Всего было
оформлено около 100 тематических выставок.

В течение всего года наши воспитанники посещали различные экскурсии в музеях,
природных парках, увидели много достопримечательностей не только нашей любимой
Москвы. Где же побывали наши ребята? Несколько раз в недавно открытом Москвариуме
на ВДНХ, в храмах и монастырях Москвы, Московском кремле, контактной деревне
совхоза им. Ленина, в г. Руза, красивом парке Зарядье, в музее Славянской культуры,
театр "Русская песня" Надежды Бабкиной. Жизнь наших воспитанников очень насыщена
яркими эмоциями и впечатлениями.

Наши педагоги в профессиональном развитии не стоят на месте, а двигаются вперед,
постоянно повышая свое профмастерство и транслируя накопленный опыт посредством
показа отрытых занятий, выступлений в рамках Методического объединения, участия и в
различных мероприятиях, в профессиональных конкурсах. Повысили профессиональный
уровень путем обучения на курсах повышения квалификации и курсах профессиональной
переподготовки более 50 специалистов и воспитателей.

Последствием обучения, повышения профессионального мастерства, трансляции
накопленного опыта становится повышение квалификационной категории. Наши педагоги
защитились и подтвердили 1 квалификационную категорию – 20 человек, высшую
категорию – 4 человека. Педагоги транслируют свой опыт, представляют работу нашего
Центра в других учреждениях Москвы и не только Москвы. В сентябре 2018 года
специалисты Центра приняли участие в выездном семинаре "Основные принципы
методики "Портаж" в индивидуальной работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья", который состоялся в городе Арзамас.

В течение года было очень много ярких событий и в формате одного выпуска газеты
невозможно обо всем рассказать, поэтому с ними можно ознакомиться на сайте Центра, в
разделе "Новости", а также посмотреть фотографии с мероприятий. А вот грамоты и кубки
можно посмотреть в холле 1 этажа, а также на сайте Центра в разделе "Медиа" "Наши
награды".
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Новогоднее волшебство

Новый год приносит радость,
Ожидание чудес,

Это время зимних сказок
И счастливых стук сердец.
Все вертится и кружится
В канители праздных дней,
И желаем всем на свете
Много счастья и друзей!

Вот и заканчивается 2018 год, уже
совсем скоро наступит Новый год. На улице
очень зимняя погода, снежинки плавно
кружатся, в домах украшены праздничные
елочки и в нашем доме тоже праздник.
Последние дни проходят в новогодних
представлениях. Бременские музыканты
вместе с Дед Морозом и Снегурочкой
приглашали ребят на увлекательный
праздник, с песнями, стихами и хорошим
настроением. А еще прошел веселый
спортивный новогодний праздник для
ребят. А для сотрудников состоялась
премьера спектакля "Новогоднее
волшебство". Но сначала всех
присутствующих в зале с наступающим
Новым годом поздравила директор Центра
Ирина Владимировна Дорофеева, а так же
Бадинов Александр Викторович,
заместитель директора по медицинской
работе и директор школы №90, в которой
обучаются наши воспитанники. А о чем же
было представление? Да о приключениях
Бабы Яги в исполнении Булановой Елены
Анатольевны, которые рассказали Дед
Мороз (Бектемиров Марат Рашитович) и
Снегурочка (Абдуллина Гузель Алиевна). В
представлении были и зажигательные
танцы очаровательных Снегурочек из США
(Гулина Маша), Японии (Щукина Лера) и

Якутии (Нелюхина Марина Сергеевна),
зажигательных цыганских Снегурочек
(Маша Кузнецова, Лера Щукина, Маша
Гулина, Шигабутдинова Руфина Анваровна,
Коротеева Екатерина Владимировна,
Барминова Татьяна Сергеевна, Осипова
Виктория Владимировна, Тимохина Анна
Игоревна, Кладко Екатерина Сергеевна),
которые еще и погадали всем гостям,
сидящим в зрительном зале, песни и
веселые шутки. Неподражаемые Кощей
(Исанин Иван Ильич), владелец клиники
пластической хирургии и Леший (Сас Игорь
Викторович) очаровали всех гостей в зале.
И конечно же те, без кого было бы
невозможно все это яркое незабываемое
действо: сценарист и постановщик
спектакля Беликова Алла Анатольевна,
музыкальный редактор Иванова Юлия
Владимировна, швея Белоусова Татьяна
Евгеньевна, осветители Антонова Светлана
Евгеньевна и Богакина Наталья
Николаевна. От спектакля все получили
мощный заряд позитивной энергии и
праздничного настроения, спасибо
создателям и артистам!



Ответы на педагогический кроссворд в газете №16, за ноябрь 2018.
По горизонтали: 1. Методист. 2. Субъект. 4. Образование. 6. Воспитатель. 8. Гуманизация. 9.
Педагогика. 11. Коменский. 13.Сказка. 15. Рефлексия. 16. Игра.
По вертикали: 1. Методология. 3. Умение. 5. Такт. 6. Выготский. 7. Семинар. 10. Дидактика. 12.
Метод. 14. Среда.

НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД
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Кроссворд

1 . Это дерево, символ праздника, некоторое

время было под запретом.

2. Сезон, когда мы встречаем Новый Год.

3. Огоньков хоровод мы зажжем на Новый Год.

4. Помощник Санта-Клауса, который

перемещает воз подарков.

5. Его загадывают люди под Новый Год.

6. Красочные огни на темном небе.

7. Обнаруживается утром под ёлкой или под

подушкой.

8. Фрукт - символ Нового Года.

1 0. Пишет каждый ребенок Деду Морозу.

11 . Мультфильм ". . . - почтовик". Если вы

правильно ответили на вопросы, то по вертикали

найдете ответ на вопрос 9: "Как называется

праздник, на который нельзя явиться без

костюма?"
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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!


