
Почему вдруг люди решили защищать детей? И
от кого, или чего?

После Второй Мировой войны вопрос
обездоленных детей по всему миру волновал и
будоражил многих. Как никогда, увеличилось
количество детейсирот, голодающих детей и не
имеющих постоянно крова.

Международный день защиты детей
отмечается ежегодно 1 июня. Началось все с того,
что на Международном женском конгрессе в Париже
в 1945 году была создана Международная
демократическая ассоциация женщин. Спустя четыре
года она предложила отмечать официальный
праздник — День защиты детей. ООН поддержала
идею, и уже в 1950 году новый праздник отметила 51
страна! Так что можно считать День защиты детей
одним из первых международных праздников. А в
России, к тому же, дата праздника совпадает с
началом долгожданных летних каникул.

Существует символ
Международного дня
защиты детей – флаг,
изображающий на зеленом
фоне символ планеты, и
пять разноцветных фигурок
по ее окружности. Зеленый

фон символизирует плодородие, рост и гармонию,
планета – общий дом всех детей, а разноцветные
фигурки – терпимость и разнообразие.

1 июня отмечают весело: для детей устраивают
концерты, конкурсы, викторины и прочие
развлекательные программы. Вообще же в нашей
стране у детей есть Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», принятый 24 июля 1998 года. Он
подробно описывает цели государственной политики
в интересах детей, полномочия органов
государственной власти, права ребенка (например,
права в области воспитания, образования, охраны
здоровья, отдыха, профессиональной подготовки,
защиты в трудных жизненных ситуациях и другие), а
также меры по защите этих прав и гарантии их
исполнения.
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Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,

Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,

Детской ласкою дорожите
Это счастье  короткий миг,

Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти

И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.

Перелистывая альбом
С фотографиями детства,

С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.

Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться

Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,

Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

Эдуард Асадов
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Мы вас спросили...

В День защиты детей наш корреспондент
Слава Здешнев предложил продолжить
фразу "Только дети помогают взрослым
узнать...". Ведь не только мы учим и
воспитывам детей, но и они нас учат и
воспитывают. А вот чему и как, мы узнали от
вас, наши читатели.

 Шпитальский Александр Георгиевич:
"Только дети помогают взрослым узнать, зачем
мы живем".

Воспитатели групп 23 и 24: "Только дети
помогают взрослым узнать, как прекрасна жизнь
и любовь".

 Воспитатели групп 25 и 26: "Только дети
помогают взрослым узнать их внутренний мир, с
помощью их рисунков, поделок, для того, чтобы
могли мы сделать жизнь деток лучше и
разнообразней. Наша обязанностьзащитить их
от злого мира хорошей школой, добрыми нянями
и отпусками у моря!".

Комарова Н.Ю., дефетолог: "Только дети
помогают взрослым узнать, что можно любить
бескорыстно, на зло отвечать добром".

Сотрудники АХО: "Только дети помогают
взрослым узнать и прочувствовать
взаимоотношения людей. Только чистые детские
глаза могут видеть и любить понастоящему, а
взрослые, глядя на детские порывы открывают
свои сердца для добра, милосердия, чуткости".

"Только дети помогают взрослым узнать каким
запасом терпения обладают взрослые".

 "Только дети могут преподать взрослым 3
урока: он весел безо всякой причины, всегда чем
то занят и умеет любой ценой добиваться
желаемого".

 "Только дети помогают взрослым узнать, что
растить, учить, воспитывать ребенка – это значит
учиться, расти и меняться самому".

 "Оказывается, дети — это самое прекрасное
чудо на земле. Подумать только, что есть на
свете маленькие человечки, которые каждому
протягивают ручонки и про каждого думают, что
он хороший и добрый. Человечки, для которых
неважно, красивое у тебя лицо или дурное, они
всех готовы с радостью целовать, всякого любят
— старого и молодого, богатого и бедного!".

Новорожденный ребенок способен различать
зеленый и красный цвет, но не видит синего.

Грудные дети, в отличие, от взрослых могут
дышать и глотать одновременно.
Дети — самые улыбающиеся люди в мире, они

делают это в среднем 400 раз за день.
Китай — самая «мальчишеская» страна.

Поскольку в этой стране долгое время был
запрет на второго ребёнка (только недавно там
его сняли для некоторой категории граждан), все
молодые семьи хотели иметь сына. И когда УЗИ
показывало девочек, то будущая мать прерывала
беременность. По этой причине мужское
население Китая превосходит женское на
десятки миллионов.
Самым умным ребенком планеты, по версии

Книги рекордов Гиннеса, признан египетский
паренёк Махмуд Ваиль Махмуд, который
продемонстрировал высочайший показатель IQ,
равный 155 единицам.

Общепринятое разделение цветов в одежде
для девочек (розовый) и мальчиков (голубой)
появилось не так давно, только в 1940е годы
прошлого века. До этого никаких рекомендаций и
разделений по цвету не было.
Самый многодетный отец – это султан Исмаил

из Марокко. У него 340 дочерей и 548 сыновей.
Нигерия – страна близнецов, на каждые 11

родов 1 случай – это непременно двойняшки или
близнецы. А вот в Стране Восходящего солнца,в
Японии, это явление редкое – близнецы
появляются на свет только в одном случае на 250
родов.

По данным ЗАГСов России составлен каталог
самых необычных имен: это Ванна, Тришка,
Афигения, Банана, Грязина – для девочек, а
также Яробог, Блютуз, Лучезар, Жиромир, Дарий
– для мальчиков.

Интересные факты о детях



Отчетный концерт
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31 мая, в канун Дня защиты детей, состоялся
отчетный концерт наших воспитанников. На
концерт были приглашены гости, наши друзья.
Каждому гостю был вручен небольшой подарок,
сделанный руками детей, специальный номер
нашей газеты и небольшой календарь на
следующий год, оформленный работами наших
воспитанников.

Гостям было предложено ознакомиться с
выставкой творческих работ детей, посещающих
кружки и студии нашего Центра: флористика и
керамика, бумажная пластика и бисероплетение,
швейное дело, рисование и валяние из шерсти.
Также на выставке были представлены
декорации к театрализованным представлениям,
выполненные нашими педагогами
дополнительного образования. Наши ребята
подробно рассказали гостям о выставочных
работах, о своем вкладе в работы, о том, как и с
каким педагогом они эти работы выполняли.

В игротеке, перед актовым залом, окна были
красиво оформлены большими фотографиями
наших детей, с различных концертов,
представлений.

Отчетный концерт состоял из двух частей. В
первой части концерта наши дети выступили с
номерами, которые в течении учебного года были
представлены на различных концертах,
конкурсах и фестивалях: песни, танцевальные
номера, инструментальная музыка. По окончанию
первой части концерта Ирина Владимировна,
наш директор, выступила с презентацией и
рассказала гостям и сотрудникам об успехах и
достижениях наших детей за учебный год. Вторая
часть концерта стала сюрпризом для всех, "Шоу
пародий" "заразило" всех зрителей позитивным
настроением, так и хотелось пуститься в пляс
вместе с детьми. Нас посетили "Бурановские
бабушки", Ваенга, Лепс, Верка Сердючка, группа
"Звери", Дима Билан, Валерия, Стас Пьеха и
многие другие звезды Российской эстрады.

При входе в актовый зал гости, сотрудники и
дети могли поделиться своими впечатлениями от
концерта и оставить свои пожелания. В конце
концерта наши гости, друзья и члены
попечительского совета сказали много теплых
слов в адрес сотрудников и администрации
Центра, поздравили воспитанников с окончанием
учебного года и подарили подарки выпускникам.
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День медработника

День медицинского работника, в этом году он
отмечался 18 июня.

Профессия доктора почитаема с древности. В
ранние времена жрецам и лекарям преподносили
дары – так люди благодарили за труды и
исцеление. В эпоху российской империи врачи
пользовались уважением и составляли высшую
прослойку общества.

В 1971 году по инициативе Всемирной
организации здравоохранения и Международной
организации "Врачи без границ" был учрежден
Международный день врача. И только через 10
лет в Советском Союзе Указом президиума
Верховного Совета СССР "О праздничных и
памятных датах" медики нашей страны получили
свой профессиональный праздник. Кстати, этот
день и тогда, и в современной Росси празднуется
более широко, чем Международный день врача.

Когда на карте Советского Союза появилось
пятнадцать суверенных государств, День
медицинского работника, учрежденный в 1980
году, не утратил своей актуальности. В России, а
также в Беларуси, Украине, Молдове и Армении,
люди в белых халатах попрежнему принимают
поздравления в третье воскресенье июня.

Какихто единых традиций в праздновании Дня
медицинского работника нет. Как правило, в этот
день проводятся торжественные собрания,
награждения, концерты. У врачей есть две
государственные награды: «Заслуженный
работник здравоохранения Российской
Федерации» и «Заслуженный врач Российской
Федерации». И та, и другая — это признание
таланта и самоотверженности человека,
посвятившего этому нелёгкому делу всю свою
жизнь.

Самые известные врачи прошлых веков.
Парацельс. Кстати, его полное имя – Филипп

Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм.
Основная его заслуга в том, что именно он
впервые решил призвать на службу медицине
химию. Изначально он лечил людей
лекарствами, основанными на железе, свинце и
ртути.
Авиценна, он же Ибн Сина, был настолько

известен, что когда ему было 17 лет, и заболел

эмир Бухары, то его позвали лечить правителя.
Здоровье удалось поправить, за что доктору
предложили любую награду. Авиценна не просил
богатства, замки, ему нужен был… пропуск в
библиотеку, которая работал при дворе!
Игнатий Земмельвайс, врач из Австрии, в XIX

веке придумал простой, но очень действенный
способ, благодаря которому стало возможным
уменьшение такой страшной для того времени
болезни, как родильная горячка. Нужно было
просто… помыть руки! Все это снизило
смертность от этого заболевания с 30% до 2%.

Жак Понто, врач из Швейцарии, пытался
разработать противозмеиную сыворотку. В 1933
году он решил ее проверить… на себе: гадюка
укусила доктора три раза! Любопытное в этой
истории то, что Понто всетаки сумел создать эту
сыворотку, благодаря которой и выжил!

Для разработки новых диагностических
приемов немецкий хирург Вернер Форсман в
1929 году через вену ввел катетер в полость
своего сердца. Естественно, без наркоза и в
полном сознании. За это в 1956 году он получил
Нобелевскую премию.
Как известно, Луи Пастер создал вакцину от

бешенства. Но сначала ее боялись применять.
Пастер хотел лично доказать безвредность своей
вакцины, сделав сам себе укол. Но в последний
момент не смог. На опасный эксперимент
согласился его коллега – врач Эммерих Ульман.
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День социального работника

День Социального работника, всем известный
профессиональный праздник! Как не вспомнить
слова, которые говорил древнеримский
политический деятель Цицерон Марк Туллий,
еще почти сто лет до нашей эры: "Наш особый
долг заключается в том, что, если ктолибо
нуждается в нашей помощи, мы должны
приложить все силы к тому, чтоб помочь этому
человеку."

Более точно и нельзя выразить то, в чем
заключается труд социального работника в наши
дни.

Социальный работник! Не работа  призвание!
Будь беда или забота, он готов к состраданью.
Благодарность людская, им за все начинания!
Социальный работник, не работа  призвание!
День социального работника берет свои

истоки со времен Петра I. Именно он издал указ 8
июня 1701 года под №1856, который определял
отношение к людям, заботящимся о других. В его
распоряжении говорится об уважении к ним и их
содержании. По велению Петра I им выделялись
лекарства и деньги. Этот указ положил начало
тому, что в 90е годы XX века профессия
социального работника получила особое
распространение, после чего было принято
решение создать День работников социальной
защиты.

Соответствующий указ №1796 был принят
президентом РФ 27 октября 2000 года, при этом
утверждено было отмечать его 8 июня. Ведь
именно этим числом был издан указ Петром I,
который также касался сотрудников данной
сферы.

К празднику, в нашем Центре, силами
сотрудников был поставлен праздничный

концерт, песни, сценки, танцы, стихи и
презентации, наши сотрудники  талантливы во
всем! В тесном взаимодействии принимали
участие в подготовке концерта и воспитатели, и
педагоги дополнительного образования, и
специалисты.



Редакционная группа: Клазинг Ингрид, главный редактор;

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

Почтальон Степанов Евгений.
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Поздравляем сотрудников и воспитанников,
отмечающих День рождения в первом летнем

месяцеиюне!
Поздравляем с днем рождения!

Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и всего
наилучшего — желаем, чтобы сбывались все мечты, чтобы
каждый день приносил много приятных неожиданностей,

чтобы вас окружали только добрые люди.
А еще везения, везения во всём и всегда.

И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!

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 1 сентября.

Готовые работы высылать на электронную почту konkurs.stih@yandex.ru
или в кабинет 252 (методисту)




