
8 марта, этот день относится к тем праздникам,
которого ждут все: взрослые и дети, мужчины и
женщины, мальчики и девочки. Ктото из них готовит
подарки, ктото просто думает, что подарить на 8
марта близким женщинам, а комуто не терпится
услышать теплые слова поздравлений. Но все без
исключения считают этот праздник Днем весны,
тепла, женственности и любви. Однако, в течение
целого века, с момента возникновения этого
праздника, он вызывает множество споров и критики.
Возник этот праздник в связи с борьбой женщин за
свои права. Впервые собрались на протест
представительницы обувных, текстильных и швейных
фабрик в НьюЙорке именно 8 марта. А произошло
это в 1857 году, когда условия труда женщин были
чрезвычайно тяжелыми: работали они по 16 часов,
при этом тяжелейший труд оценивался очень низко –
женщины получали только часть от той суммы,
которая полагалась за ту же работу мужчинам.

Именно поэтому главные требования работниц
сводились к тому, чтобы рабочий день (с
тяжелейшими условиями) длился не более 10 часов,
а заработная плата была такой же, как у мужчин.
Многочисленные манифестации привели к тому, что
некоторые требования были выполнены, в том числе
введен более короткий рабочий день. В те годы в
США повсеместно образовывались профсоюзы.
Одним из последствий манифестаций, которые
прошли восьмого марта 1857го года, было
образование профсоюза, членами которого стали
исключительно женщины. Кроме того, с этого
момента женщины начали требовать, чтобы им
предоставлялись избирательные права.

Впервые, предложение, считать 8 марта
праздником борьбы женщин за равноправие,
поступило от Клары Цеткин на конференции женщин
социалисток, в 1910. Дата эта была выбрана в
память работниц ньюйоркских фабрик, которые в
1857г. вышли на улицы города с требованием
уменьшить рабочий день с 16 до 10 часов и улучшить
условия труда.

После предложения Клары Цеткин, в 1911 году
четыре страны: Швейцария, Германия, Австрия и
Дания впервые отметили Международный женский
день. В 1913 году к ним присоединилась и Россия.
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Интересные факты о
женщинах

По данным западных исследователей, в своей
ванной комнате женщина держит в среднем 437
принадлежностей различных сортов.
Самым первым программистом в мире была

женщина – жительница Англии Ада Лавлэйс.
В 12 веке во врем осады крепости герцога Вельфа

Баварского, называемую Винесберг, германский
король Конрад III разрешил женщинам покинуть
разрушенный город, а также унести с собой то, что
они пожелают. В результате женщины на плечах
вынесли своих мужей.

Сердце женщины на 20% меньше по размеру, чем
у мужчины.

Иммунитет женщин сильнее мужского. Благодаря
гормону «estrogen» им удается лучше перенести
болезни, к примеру, грипп.

Во всем мире женщины зарабатывают примерно
18 триллионов долларов, тогда как тратят 28
триллионов долларов.

Валентина Терешкова стала первой женщиной,
совершившей космический полет в 1963 году.

Женщиныинтроверты более довольны браком,
чем женщиныэкстраверты.

Женщины, которые делят с мужем обязанности по
дому, счастливее женщин, которые всю домашнюю
работу выполняют без помощи мужа.

Домохозяйки обычно более довольны своим
браком, чем женщины, строящие карьеру, но только в
том случае если доход мужа при этом достаточно
высок.
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Премьера!

6 марта состоялась долгожданная премьера
музыкального спектакля "Дюймовочка".
Представление было приурочено к
Международному женскому дню. Сценарий и
постановка  Беликова Алла Анатольевна,
Коптева Татьяна Владимировна.

Наши ребята великолепно справились со
своими ролями, причем многие из ребят
исполняли не одну, а несколько ролей: Гулина
Маша (Дюймовочка), Гарбаляускайте Таня (мама
Дюймовочки, бабочка),Щукина Лера (бабочка,
стюардесса), Мороз Ира (бабочка, танцующий
цветок),Серегина Настя (бабочка, стюардесса),
Моисеева Даша и Сухарева Наташа (жаба мама,
танцующий цветок), Валуев Саша (волшебник,
стилист 1, пилот, принц), Степанов Женя (жук),
Здешнев Слава (стилист 2), Соломатин Гена
(олигарх Кротов), Кузнецов Артур (лягушонок,
жучок), Акашев Дима (жучок, дворецкий олигарха
Кротова,пилот), Цыганов Вася (жук DJ, пилот),
Никонова Вася (жучок), Постников Паша,
Фетисова Лена и Масалыкина Катя (оркестр
жуков и бабочек), в роли мыши свахи Буланова
Елена Анатольевна.

Звукорежисер и музыкальное оформление
спектакля  Иванова Юлия Владимировна.

Красивые костюмы для героев сказки были
подготовлены художником по костюмам
Белоусовой Татьяной Евгеньевной.

Спектакль "Дюймовочка" был оформлен
великолепными декорациями, которые были
изготовлены совместно воспитанниками и
нашими педагогами дополнительного
образования. Наши художникидекораторы:
Полунина Любовь Геннадьевна, Митракова
Татьяна Владимировна, Салахутдинова Ирина
Иршадовна, Мишина Елена Юрьевна, Колосова
Юлия Николаевна.

Мы решили узнать мнение зрителей о
спектакле и вот что мы услышали, все дружно,
как один высказались, что спектакль им
понравился, благодарили всех участников
представления. "Замечательный спектакль,
смотрится на одном дыхании, спасибо!".
"Спасибо огромное за спектакль! Очень
понравилось. Успехов, ребята  вы молодцы! С
нетерпением ждем следующих спектаклей!".
"Побывали словно в другом волшебном мире.
Оченьочень понравился!".

21 марта музыкальная сказка "Дюймовочка"
была представлена в ПНИ №16, в рамках
проекта "Преемственность".
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19 марта 10 наших ребят под руководством
Александра Петровича Дмитриева и Салахутдиновой
Ирины Иршадовны посетили благотварительное шоу
"DREAMS", которое организовал Фонд "Димина
мечта". Шоу проходило в национальном театре
народной музыки и песни "Золотое кольцо".

Ирландец из Москвы TONY WATKINS и его рок
группа SMOKEBREAKERS выступили с новой шоу
программой в сопровождении симфонического
оркестра DREAMS, созданного выпускниками
Российской Академии музыки им. Гнесиных.
SMOKEBREAKERS единственная международная
группа в Москве, исполняющая как собственную рок
музыку, так и мировые хиты. В концерте прозвучали
мировые хиты BON JOVI, LEONARD COHEN, ELVIS,
PINK FLOYD, GARY MOORE и многие другие.

Вместе с TONY WATKINS выступили прекрасная и
талантливая ЕЛЕНА БЕЛЕЦКАЯ, прозвучали лучшие
песни LARA FABIAN и The CRANBERRIES в ее
исполнении. Так же в рамках шоу выступили
участники лучшей в России Школы ирландского танца
IRIDAN.

Песни и танцы представили участники детского
хора учеников INTERNATIONAL SCHOOL OF
MOSCOW и танцевальная группа СМОРОДИНА.

18 марта наш Центр посетили 11 потенциальных
родителей школы приёмных родителей (ШПР) ОП
«Таганский» и руководитель школы. В холле Центра
гостей встречали наши воспитанники. Для гостей
была устроена экскурсия по Центру, они
ознакомились с работой студий дополнительного
образования. Специалистами Центра: дефектологом,
воспитателем и музыкальным работником было
показано открытое интегрированное занятие с
младшими школьниками. Гости получили
профессиональные консультации от специалистов
психологов, социальных педагогов, медицинских
работников по вопросам усыновления, ухода и
развития детейинвалидов.

24 марта была организована программа для
специалистов  ведущих школ приемных родителей
города Москвы. Наш Центр посетили 15
специалистов: психологи, социальные педагоги. В
рамках программы было показано интегрированное
занятие с участием младших школьников с СД,
занятие в условиях интерактивной среды темной
сенсорной комнаты для детей с СД со сложной
структурой дефекта, лекция медицинского психолога
«Дети с СД» и видеоролик по использованию
методики «Нумикон» в работе дефектолога по
обучению основам математики детей с СД, а так же
продемонстрирован видеоролик воспитателя
«Кормление детей с СД, имеющих тяжелую степень
интеллектуального дефекта».

21 марта прошли открытые занятия воспитателей и
педагогов нашего Центра, всего было проведено 4
занятия. На занятии Елены Виктороны Конищевой
дети из разных групп танцевали и рисовали,
смотрели познавательный мультфильм с тетушкой
Совой. На занятии Эльвиры Рашитовны
Насуртдиновой ребята не только узнавали о правилах
безопасности работы в Интернете, но и делились
своими знаниями о работе в сети Интернет. Дети
путешествовали с волшебной гусеницей на занятии
Антоновой Светланы Евгеньевны, выполняли
различные задания, и в итоге добрались до
волшебного сундучка с сюрпризами для каждого
ребенка. Дети отделения Милосердие на занятии
Прасоловой Людмилы Александровны и Барановой
Ольги Николаевны играли с персонажами сказок
"Репка" и "Колобок", рисовали цыпленка и смотрели
представлении кукольного театра.



4

День Аиста

«День аиста»  это специальный праздник для
приёмных семей. В разных городах России этот
праздник проходит в разные дни и отличается
своими мероприятиями. В этот день для людей,
желающих принять ребенка на воспитание в
семью, организуется праздничное мероприятие с
участием воспитанников учреждений. Гости
знакомятся и общаются с детьми в комфортной
и теплой атмосфере, а так же получают
консультации специалистов по вопросам
семейного устройства. Этот день способен
приносить счастье тем детишкам, которые
находят свою семью!

25 марта в нашем Центре состоялось
общегородское мероприятие "День Аиста".

Что это за день? Окунемся немного в историю
этого дня. Первый "День Аиста" в Москве
прошел в 2013 году, а затем уже стал
традиционным и проходит дважды в год – в
последнюю субботу марта и октября. Количество
граждан, посещающих в эти дни учреждения для
детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, постоянно увеличивается. В 2013
году в мероприятии приняли участие 1015
человек, в 2014 году – 2018 человек, в 2015 году
– 2721 человек, а в марте 2016 года – 1312
человек.

В нашем Центре гостей встретили дети,
провели экскурсию по любимому Центру. Гости
посетили мастеркласс по изготовлению
кормушек для птиц. В актовом зале наша
театральная труппа дала представление, для
гостей был показан музыкальный спектакль
"Дюймовочка".

В этом году к нам в гости пришел актер театра
и кино Павел Галич. Павел Галич  внук
известного поэта и барда Александра Галича. В
семье ГаличейГинзбургов немало
представителей из мира театра и кино. Так брат
Александра Галича Валерий Гинзбург  оператор
постановщик фильмов «Солдат Иван Бровкин»,
«Комиссар». Дедушка Павла Юрий Иванович
Аверин  народный артист Малого театра,
бабушка и мама  тоже актрисы.

В 2004 году Павел Галич закончил Школу
студию МХАТ. С того времени он служит в
Театре имени Ермоловой.

Известность актеру принесла роль рядового

Лаврова в сериале «Солдаты». После
«Солдатов» Павел Галич сыграл главную роль в
детективном сериале «Криминальное видео».

Со сцены актового зала Павел Галич читал
красивые и лиричные стихи для гостей,
воспитанников и сотрудников нашего Центра.
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Конкурс "Вдохновение"

ВНИМАНИЕ!
Объявляется поэтический конкурс "Вдохновение"!

Конкурс приурочен к Дню социального работника.

Цель конкурса: выявление талантливых сотрудников Центра.

Сроки проведения и условия проведения.

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.

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

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.

Участникам предоставляется возможность быть опубликованным на сайте Центра, который

является открытым для любого пользователя Интернета и в газете Центра " День за днем".

Победители будут награждены ценными призами!

По всем вопросам обращаться к методисту Клазинг Ингрид (кабинет 252)



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 ммааррттее,, ппееррввоомм ввеессееннннеемм ммеессяяццее!!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Желаем хорошего и крепкого здоровья.

Пускай в семье вашей живет покой, согретый счастьем,
радостью, любовью. А еще желаем больше радости, чем забот,
больше отдыха, чем работ, больше солнышка, чем ненастья и
пусть жизнь балует, близкие  ценят, понимают и любят.

Желаем гармонии в сердце и тепла в душе.

ППооззддррааввлляяеемм ввооссппииттааннннииккоовв,,
ооттммееччааюющщиихх ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ммааррттее!!

Наши солнышки, светите,
Будьте здоровыми и растите

Добрыми, умными и счастливыми,
Щедрыми, ласковыми, красивыми,
Славными, радостными и милыми

И людьми всегда любимыми!
Желаем вам, чтобы всегда на вашем лице была улыбка,

а глаза сияли от счастья.




