
23 февраля, как праздничная дата, складывался не в
один год. Поэтому его история изобилует интересными
фактами.

Традиция чествовать защитников Отечества в России
имеет глубокие корни. Так, еще в 1698 году Петром I был
учрежден первый в России орден — орден Св. Андрея
Первозванного — для награждения за воинские подвиги и
государственную службу.

День 23 февраля был выбран датой, в которую
отмечается создание Красной Армии, почти случайно. На
самом деле, декрет об ее создании был подписан не 23
февраля, а 28 января (по новому стилю).

Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919
году. Первые торжественные мероприятия по поводу
праздника прошли в 1922 году. Это был первый парад
новой армии на Красной площади, заложивший традицию
отмечать 23 февраля военными шествиями.

Вначале на 23 февраля не было предусмотрено
никаких подарков – только митинги и торжественные
мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно
считать медаль, которую в 1938 году выпустили к 20
летнему юбилею рабочекрестьянской армии.

С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День
Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 1993 – «День
Советской Армии и ВоенноМорского Флота». Днем
Защитника Отечества этот праздник стал с 1995 году.

В Белоруссии 23 февраля отмечается как «День
защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь» и является общереспубликанским
праздничным днем.

В Казахстане День защитника Отечества отмечается 7
мая. В этот день в 1992 году были созданы Вооруженные
Силы Казахстана.
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Один день календаря Содержание номера

Профилактика
простуды

Тщательно мойте руки. Большинство вирусов простуды
распространяется при непосредственном контакте. Тот, у
кого простуда, чихает или кашляет, а затем касается
телефона, клавиатуры, чашки, поверхности мебели.
Микробыносители простуды могут жить в течение
нескольких часов, прежде чем здоровый человек коснется
зараженной поверхности. Простое мытье рук 
единственное наиболее важное средство предотвращения
распространения вирусных и бактериальных инфекций.
Прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете
одноразовым платком. Поскольку микробы и вирусы
остаются на руках при кашле и чихании, это часто
приводит к заражению других людей через контакт руками.
Ииспользуйте одноразовые носовые платки, которые
потом нужно немедленно выбросить.
Не трогайте грязными руками лицо. Вирусы,
вызывающие простуду и грипп, попадают в организм
через глаза, нос или рот. Прикосновение грязными руками
к лицу  основной способ профилактики простуды.
Регулярно делайте дыхательные упражнения.

Аэробные (дыхательные) упражнения позволяют сердцу
перекачивать больше крови, заставляет вас дышать
быстрее, помочь переносу кислорода из легких в кровь и
заставляет вас потеть, как только ваше тело нагревается.
Эти упражнения помогают увеличить иммунной системе
активизироваться и уничтожать болезнетворные вирусы и
бактерии, вызывающие простуду.
Употребляйте продукты, содержащие витамины. Если
не принимаете витамины в виде таблеток, ешьте темно
зеленые, красные и желтые овощи и фрукты.
Не курите. Медицинская статистика показывает, что
заядлые курильщики более тяжело переносят простуду и
более часто болеют ею.
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Кто спортом занимается, тот силы набирается

"Чебуриада2017"
Немного из истории этого спортивного

турнира. Организаторами являются
благотворительный фонд "ЛАДА" и
общественное движение "День рождения
Чебурашки". Первая "Чебуриада" по баскетболу
3х3 состоялась 19 января 2014 года на
территории БК "Химки". 8 команд из Москвы и
Подмосковья боролись за главный приз  поездку
на Зимнюю Олимпиаду в Сочи на 5 дней.
Победила команда Детского дома № 39
(Московская область), которая и посетила
Зимнюю Олимпиаду в Сочи.

В этом году "Чебуриада" прошла уже в
четвертый раз, турнир проходил 29 января в
Химках среди воспитанников детских домов из
Московской, Рязанской и Нижегородской
областей.

В рамках благотворительного турнира дети
не только соревновались за призовые места, но и
приняли участие в мастерклассах, конкурсах. В
фойе можно было поиграть в настольный теннис,
хоккей, шашки, шахматы, принять участие в
кулинарном мастерклассе. развлекательных
спортивных кружках и эстафетах. Четвертая
ежегодная Чебуриада для воспитанников детских
домов порадовала гостей множеством турниров и
аттракционов. Основные соревнования по
баскетболу прошли на главной площадке.

В качестве приглашенных на праздник звезд
спорта были баскетболисты подмосковных
Химок.

Дмитрий Волошин, глава городского округа и
Ирина Роднина, депутат Государственной Думы
РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по
фигурному катанию вручили всем участникам
дипломы, а победителям кубки, медали и ценные
призы. По итогам общекомандного первенства
победителем четвертой Чебуриады стал
коллектив Лухтоновской школыинтерната из
Владимировской области. В качестве приза им
досталась путевка по Золотому кольцу России.

Дети нашего Центра не участвовали в
соревнованиях, но были активными
болельщиками. А еще ребята поучаствовали в
мастерклассах и интересных играх, некоторым
из ребят был сделан красивый рисунок на лице
при помощи аквагрима.

20 воспитанников под руководством
Дмитриева Александра Петровича с
удовольствием посетили мероприятие.



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 вас!

Найти общую "волну"
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Наш корреспондент Вячеслав Здешнев
попросил рассказать о своей работе
воспитателя нашего Центра Нину Ивановну
Чугункову. И вот что он узнал...

 Нина Ивановна: "Я работаю с детьми
более 30 лет. В октябре 1991 года меня приняли
в наш Центр, ранее детский доминтернат №28.
Если подсчитать, я работаю в данном
учреждении, в одной и той же группе мальчиков
№25  25 лет. За эти годы номер группы
менялся несколько раз, теперь это группа №12.

В свой первый рабочий день мне было
страшно выходить на работу, к детям  сиротам,
но меня встретили доброжелательно и все
старались мне помочь освоиться, причем не
только взрослые, но и дети. От такого теплого
душевного приема на сердце стало светло, легко,
наверно поэтому я до сих пор работаю
воспитателем на моей группе мальчиков,
которых я очень люблю и они отвечают мне тем
же.

За время моей деятельности в нашем Центре
мне оказывали помощь мои коллеги  Леонова
Нпадежда Васильевна, Нина Валентиновна
Коняева, Анна Яковлевна Власова.

За то время, как я работаю в Центра, много
мальчиков моей группы выпустились во
взрослую жизнь, однако я до сих пор
поддерживаю с ними связь, мы
перезваниваемся, они приезжают и на работу и
домой в гости.

У каждого моего воспитанника свой характер,
свои привычки и нам вместе приходится
находить общий язык, "притираться" друг к другу,
ловить определенную "волну". Я стараюсь всегда
воспитывать детей добрыми, отзывчивыми,
честными, трудолюбивыми. Не смотря на то, что
я воспитываю и учу детей, я одновременно и
сама учусь у них.

С моими мальчишками мы часто посещали и
посещаем различные выставки, театры,
спортивные мероприятия. Наши мальчики были
очень спортивными и постоянно занимали
призовые места, выезжали на соревнования за

пределы Москвы, и даже за границу нашей
Родины. Мальчики посетили Болгарию, США и
другие страны.

Но мы не только отдыхали, но и трудились в
меру своих сил: наводили порядок на
прогулочной площадке, ухаживали за цветами,
помогали старшим детям прибирать уличную
территорию, трудились в картонажной
мастерской и занимались в швейном кружке.

В процессе работы я научилась находить
индивидуальный подход к каждому ребенку,
каким бы "сложным" он не был. Но не сразу и не
всегда я получаю положительный результат. Мы
вместе с детьми радуемся и переживаем за
удачу или неудачу коголибо из моих мальчишек,
стараемся помочь, поддержать каждого, дать
совет. Я всегда призываю детей к терпению,
спокойствию, не горячиться, пытаюсь
предостеречь детей от необдуманных поступков,
помогаю оценить сделанные и принятые
решения, учу их, что надо помогать другим,
приходить на помощь в любой стуации".
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Мечты, мечты

Мужчины...Немного статистики
 За всю жизнь мужчина съедает в среднем

3200 огурцов.
 20 % мужчин умеет шевелить ушами.
 58 % мужчин в России официально состоят в

браке.
 Александр – наиболее распространенное

мужское имя в России.
 87 % парфюмеров и дегустаторов – мужчины.
 50 % мужчин на Земле храпит во сне.
 43 % мужчин в России ни разу не посетили

театр.
 Мужчины любят готовить шашлык на углях.
 В среднем у мужчин температура тела выше,

чем у женщин.
- Большинство мужчин ненавидят заниматься

покупками.
 20 % мужчин носят бороду и усы.
 10 % мужского населения Земли – левши.

В феврале отмечается праздник защитника
Отечества (23 февраля) и вот мы решили
провести опрос среди мальчишек нашего
Центра, и спросить у них, о чем же они мечтают.
И вот что у нас получилось...

22 группа.
"О чем мечтают дети?
Да обо всем на свете!
Чтоб хорошо всем было,
Чтоб солнышко светило!
Чтоб люди все на свете
Мечтали так, как дети!
Спасибо за вашу работу, мы Вас любим!".
26 группа.
"Ребята мечтают о ярком солнце, чистом небе,

о хорошем настроении, о приятных сюрпризах и
хороших подарках!".

24 группа.
"Мальчишки мечтают об конструкторе LEGO и

раскрасках".
17 группа.
"Наши мальчики очень любят слушать музыку,

а магнитофон наш сломался, а еще смотреть
мультфильмы, а вот антеннынет. Вот об этом и
мечтают ребята".

14 группа.
"Мы хотим мирного неба над головой для всех

людей и хорошего настроения, а еще мы всей
группой хотим вернуться обратно на свой первый
этаж".

11 группа.
"Мы мечтаем об индивидуальных

радиоприемниках с наушниками, больших
машинках на пульте управления".

13 группа.
"Мы хотим, чтобы нас поздравили с

праздником защитника Отечества, с 23 февраля
и хотим большой телевизор".

16 группа.
"Наши мальчики очень

любят слушать музыку,
собирать LEGO и ничего не
делать, а еще весело бегать
на игровой площадке. Вот об
этом они и мечтают".

15 группа.
"Мы мечтаем слушать музыку во время

прогулки, а для этого нам нужен маленький
магнитофон".

Женя Степанов.
"Главное для всех людейчтобы мирно жили,

не ругались, чтобы пули не свистели над головой
и не было войн. А для себя...Я мечтаю вот о
чем. Хочу выступить на большой сцене с
певицами Нюшей и Максим, а еще мечтаю
гастролировать с ними по стране с концертами".

19 группа.
"Ребята мечтают поиграть в военное ПСП, а

так же в другие электронные игры".
20 группа.
"Мальчишки мечтают смотреть мультфильмы,

а так же любят музыкальные книги и игрушки".
Вот такие разные мечты у наших ребят.

Хочется им пожелать, чтобы все мечты и
желания сбылись.

Опрос проводил Здешнев Вячеслав
А сам корреспондент Слава Здешнев мечтает

о том, чтобы во всем мире не было войны, был
покой, чтобы всегда светило солнце и чтобы все
люди понимали и уважали друг друга.
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Наша жизнь, нам некогда скучать
21 января состоялись окружные соревнования

по лыжам. В соревнованиях участвовали 3 наших
ребят: Валуев Саша, Степанов Женя, Серегина
Настя. Дистанция  500 м. Двое ребят стали
призерами соревнований: Настя в группе
девушек до 20 лет заняла 2 место, а Женя в
группе юношей до 20 лет занял 3 место. С
помощью наших ребят район Западное Дегунино
на этих соревнованиях занял 1 место. Ребята
МОЛОДЦЫ!

В нашем Центре постоянно проходят выставки
рисунков. Впервые, в этом году, 27 января
прошло награждение участников выставок.
Талантливых ребят оказалось очень много, их и
наградили в торжественной обстановке. 31
ребенку вручили грамоты, сладки призы и
небольшие подарки. Наши мальчики и девочки
таланты!

14 февраля, в День св. Валентина, в
холле 3 этажа состоялось представление
кукольного театра. Гостям был представлен
спектакль "Спортивный теремок". Наши ребята
выступили в роли зверей: Степанов Женя сыграл
собаку, Валуев Саша  петуха, Гена Соломатин 
лягушку, Цыганов Вася  мышку, Акашев Дима
волка, Вася Никонов  медведя. А вот в роли
лисички выступила Елена Викторовна Конищева.

Женя Степанов, корреспондент газеты,
попросил поделиться впечатлениями о
просмотренном спектакле.

 "Мальчишки 15 группы очень довольны
представлением, спектакль понравился и
взрослым и детям. Будем надеяться увидеть это
представление вновь и вновь. Спасибо
большое!". (Минаева Т.А., Иванюженкова М.А.,
ребята 15 группы).

 "Девочкам 7 группы очень понравился
спектакль. Девчонки подпевали сказочным
героям. Всем хотелось поучаствовать в

сказочном представлении. Будем ждать новых
постановок. Огромное спасибо! (Дети и взрослые
7 группы)".
 "Спортивный теремок"  это музыкальный
спектакль, веселый, с юмором. Представление
очень понравилось и детям и взрослым".
15 февраля в актовом зале состоялся спектакль

"Новые приключения Емели" театра "Кигли
мигли". Спектакль был организован аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино под руководством Олега
Дмитриевича Виноградова. Бабагяга, Емеля,
прекрасная царевна, Кащей, смесь театра кукол
и обычного театра, дети с интересом наблюдали
за приключениями главного героя сказки  Емели.

25 февраля 15 детей нашего Центра посетили
контактную деревню (ЗАО совхоз им. Ленина),
поездку организовали наши друзья из МФЦ "Мои
документы". Ребята участвовали в Масленичных
гуляньях. Им предстояло собрать чучело Зимы, а
чтобы его собрать нужно было выполнить
несколько заданий: накормить кур зерном, а
козочек и овечекморковкой, погладить поросенка
и обнять кролика. А еще всех угощали вкусными
блинами.

26 февраля ЦССВ "Синяя птица" (Ступинский
район, деревня Радужная) организовал
театрализованное представление "Масленица
блинная, народная, старинная!" с мастер
классами, народными играми, состязаниями. На
праздник пригласили и наших ребят. С
удовольствием участвовали наши дети в
различных состязаниях, конкурсах, получив за
участие маленькие подарки. А какие вкусные
блины были, объедение! В конце представления
состоялось грандиозное сожжение чучела
Масленицы, ведь в старину чучело
символизировало все беды и невзгоды,
накопившиеся у людей за год. Сжигая его —
избавлялись от всего старого и ненужного и
прогоняли зиму.



Редакционная группа: Клазинг Ингрид, главный редактор;

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

Почтальон Степанов Евгений.

6

ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв,, ооттммееччааюющщиихх
ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ффееввррааллее,, ппооссллееддннеемм ммеессяяццее ззииммыы!!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

ППооззддррааввлляяеемм ввооссппииттааннннииккоовв,,
ооттммееччааюющщиихх ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ффееввррааллее!!

Что такое детство?
Игрушки, развлечения,
Сладости, конфеты,
Игры, приключения!
В ваш день рождения
Мы вам все желаем:

«Пусть, как можно дольше
Детство продолжается!».


