
27 января отмечалась памятная дата, 75
летие полного снятия блокады Ленинграда.
Блокада Ленинграда стала одной из самых
черных страниц русской истории, а потому
освобождение города — важная дата для
русского народа.

Длилась Блокада с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.
Вдумайтесь в эту цифру872 ДНЯ! Голод, холод,
страх... План Гитлера был таков: Ленинград
следовало не только захватить, но и разрушить
полностью. Вопервых, воцарение на этой
территории давало возможность Германии
властвовать по всему Балтийскому морю. Во
вторых, падение Ленинграда имело огромное
значение для укрепления духа немецкой армии и
для осуществления попытки морального давления
на все население Советского Союза: Ленинград
всегда был второй столицей, поэтому, если бы он
попал руки врага, духовные силы советских
воинов могли оказаться сломленными. После
Ленинграда значительно упрощалась задача
расправы с Москвой. Ленинград был совершенно
не готов к осаде. Продовольственных запасов
было мало, пришлось использовать пищевые
суррогаты. С начала введения карточной системы
нормы выдачи продовольствия населению
Ленинграда неоднократно сокращались. В ноябре
декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250
граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики
 всего 125 граммов, а после пайка хлеба была
еще меньше. Что это был за хлеб! Жмых, опилки,
желуди и пыль, оставшаяся от запасов муки…
Хлеб получался практически черным по цвету и
горьким на вкус. Больше никакой еды. На
Нюрнбергском процессе было заявлено, что в
результате блокады в общей сложности убиты и
погибли от голода 630 тысяч жителей города. При
этом существуют и другие данные, благодаря
которым известно, что реальное количество
погибших составляет 1,5 миллиона жителей. За
эти дни погибло 3% людей от бомбёжек, а 97% от
ГОЛОДА!

Эвакуация осуществлялась по «дороге жизни»,
через Ладожское озеро. Всего свои дома покинули
полтора миллиона ленинградцев – половина всех

жителей города. При этом из них 400 тысяч
составляли дети. Стоит отметить, что только 175
тысяч детей вернулись в город после окончания
войны.

Город выстоял во время катастрофической
погодной ситуации, ведь в первую зиму
температура воздуха опустилась ниже 32 градусов
мороза. Ленинградцы жгли все, что могло согреть:
в буржуйки отправлялась мебель и книги.
Радиовещание не прерывалось во время блокады.
При этом для того, чтоб обозначить бомбёжки,
транслировалась запись метронома. Быстрый
ритм значил то, что стоит прятаться. Этот звук
назвали «сердцебиением блокадного
Ленинграда». Но и на этом беды Ленинграда не
закончились. Помимо голода, холода и болезней
бедой стали крысы. Город заполонили полчища
грызунов, от которых избавились только после его
освобождения. В Ленинград привезли дымчатых
кошек, которые уничтожили мышей и крыс. Позже
дымчатым кошкам Северной столицы поставили
несколько памятников.

За залпом залп. Гремит салют. Ракеты в воздухе
Горячем цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы тихо плачут. Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо. Их радость

Слишком велика –гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика, но боль заговорила и

прорвалась: на праздничный салют т тобой
Пол Ленинграда не поднялось.

Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут. Сегодня в городе –

Салют! Сегодня ленинградцы плачут...
Ю. Воронов, 27 января 1944 г.
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Мы начинаем год ярко

Зимние каникулы были насыщены
различными увлекательными
мероприятиями. Каждый день наши детки
открывали для себя чтото новое:
оформляли красивые открытки "Рукавичка" и
с символом этого года "Поросенок"; делали
красивых снеговиков из ватных дисков,
строили снежные фигуры и рисовали на
снегу, изготавливали карнавальные маски и
сани для самого Деда Мороза, рисовали
портрет Деда Мороза, читали сказки о зима,
рассказывали стихи. Увлекательным стало
выполнение различных заданий в
Рождественском квесте, который закончился
импровизированном фейерверком, а еще
узнали, что такое Теневой театр и даже
поучаствовали в изображении различных
персонажей Теневого театра. Каникулы
прошли на "отлично"!

Но если вы, дорогие читатели, думаете,
что на этом все и закончилось, то вы
ошибаетесь, жизнь нашего Центра очень
насыщена событиями и мероприятиями и не
только в каникулы.

16 января был показан Рождественский
спектакль, поставленный силами
сотрудников и воспитанников нашего
Центра. На праздник были приглашены
наши друзья из клуба "Парус" и Храма
Бориса и Глеба в Дегунино. Как и всегда,
праздник прошел в теплой, дружеской
обстановке. С праздником наших ребят и
сотрудников поздравили наши друзья,
выступили с вокальными номерами.

Продолжает свою работу программа
"Сам себе повар" в рамках проекта
социальной адаптации и подготовки к
самостоятельной жизни воспитанников
нашего Центра, в очередной раз ребята
совместно с социальными педагогами и
воспитателями собрались в кабинете
"Домоводство" 12 января, они узнали, из
каких продуктов готовятся пельмени, как они
хранятся, рассмотрели готовые
замороженные пельмени, разобрали
понятие «морозилка», узнали, какие
разновидности пельменей бывают, чем
отличаются от вареников, разобрали этапы
приготовления готовых замороженных
пельменей. А вот 19 января ребята узнали,
что такое "сладкие гренки" и как их
приготовить сладком соусе. На каждой
встрече дети самостоятельно сервируют
стол и совместно с педагогами угощаются
вкусняшками, которые приготовили.

С января начал работу проект "Вокруг
света с книгой", прошло уже 2 встречи . На
первой встрече дети узнали откуда берутся
книги, из чего раньше изготавливались
книжки, что такое библиотека и зачем она
нужна. НАПОМИНАЕМ, ЧТО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ "ПОДАРИ
БИБЛИОТЕКЕ ДЕТСКУЮ КНИГУ". На второй
встрече началось путешествие по книжному
миру, и началось оно с нашей страны, с
России. Ребята услышали русскую сказку
"Колобок" в исполнении Андрея Крылатова.
А затем отгадывали загадки и отвечали на
вопросы викторины «Из какой сказки эти
строки?».

В январе прошло много интересных,
познавательных мероприятий, Более
подробно, со всеми мероприятиями, и не
только январскими, можно ознакомиться
на сайте Центра в разделе "Новости".
Например, о том, что наши дети ухаживают
за рассадой, а еще конструируют фигуры из
снега . Заходите на сайт, будет интересно!



Наши педагоги впереди планеты всей!
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Наши педагоги активно начали год. Кто
закончил обучение на курсах повышения
квалификации (3 педагога), а кто и только
начал (4 педагога).

4 февраля прошли 3 открытых занятия
воспитателей и педагога дополнительного
образования, на которые приехала эксперт
и 12 воспитателей и социальных педагогов
из ЦССВ "Берег надежды" и ЦССВ "Школа
циркового искусства имени Ю.В. Никулина".
Тематика занятия была разнообразна, и
инсценировка сказки "Теремок" с
неподражаемым исполнением ролей
нашими детками, и путешествие по
волшебным сказкам вместе с бабойЯгой,
изучение признаков зимы, лепка снеговиков
и даже эксперименты со снегом.

5 февраля наши коллеги
аттестовались на первую
квалификационную категорию, а одна
воспитатель на высшую категорию,
поздравляем коллег! А также пожелаем
успешного прохождения процедуры
аттестации еще 10 педагогам, которые в
настоящее время только готовятся.

23 января в рамках Методического
объединения специалистов состоялся
семинар «Коррекция нарушении
эмоциональноволевой сферы у детей с
РАС «Я рисую этот мир», который провела
учительдефектолог Разуваева Юлия
Александровна. Она по рассмотрела
теоретические вопросы работы с детьми с
аутизмом и поделилась опытом с
коллегами из своей профессиональной
деятельности, показала на практике работу
с терапевтическими сказками и рисованию
по сказкам мыльными пузырями и
отпечатком ладони, выступление
сопровождалось презентацией. На
семинаре присутствовали педагоги
психологи, социальные педагоги, логопеды,
учителя, учителядефектологи.
В преддверии Нового года силами

сотрудников и наших воспитанников был
поставлен и показан спектакль "Новогоднее
волшебство", о котором подробно мы писали
в прошлом номере газеты, по итогам

процесса подготовки и премьеры в

помещении для приема пищи для
сотрудников (фитобар) была оформлена
очередная фотовыставка, на которой можно
ознакомиться с фотографиями, ведь не
только интересен сам спектакль, но и
интересно заглянуть за кулисы, посмотреть,
а как же все это чудесное действо
готовилось. ПРИХОДИТЕ ПОСМОТРЕТЬ
ФОТОВЫСТАВКУ!

Вновь стартовал ежегодный городской
конкурс профессионального мастерства
«Московские Мастера» по профессии
«Воспитатель организации для детейсирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей». В этом году конкурс посвящен
Году театра в Российской Федерации. Тема
Конкурса «Театр как средство воспитания».
Целю конкурса является повышение
престижа профессии воспитателя
организации для детейсирот и
распространение передового
педагогического опыта. Как и всегда конкурс
состоит из 3 туров: отборочный тур с 11 по
15 марта, 18 апреля второй турполуфинал, и
третий тур финал, который состоится 16
мая. Подготовку к конкурсу и итоги мы будем
обязательно освещать в следующих номерах
нашей газеты, а вас, дорогой читатель
просим активно "болеть" за наших
участников!
Уважаемеые коллеги! В марте состоится,

в рамках методического месячника, выставка
наглядных пособий своими руками.

Начинается сбор пособий на выставку (все
пособия после окончания выставки будут

возвращены владельцам).

"Я рисую этот мир"
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Если очень захотеть, все сбудется!

Кумиром нашей воспитанницы, Маши
Гулиной, всегда был, есть и будет кумир
миллионов людей нашей необъятной

Родины, Михаил Боярский.
В октябре прошлого года Маше

было подарено замечательное
издание, повествующее о жизни
яркой театральной династии
знаменитого артиста Михаила
Сергеевича Боярского, книгу
подписал сам Михаил Боярский.
Радости не было предела!

И вот уже в этом году сбылась самая
заветная мечта Маши, благодаря нашим
спонсорам "Компании по организации
праздников" от Юлии Гудзовской, Матвеевой
Ксении, Носовицкой Елене, Ворончихиной
Валерии, Зыкину Александру Вячеславовичу
она поехала в СанктПетербург, где и
встретилась со своим кумиром в
легендарном театре Ленсовета, побывала
за кулисами в гримерке у Михаила
Боярского, актер пригласил её на спектакль
«Смешанные чувства», в котором он и его
жена Лариса Луппиан играют главные роли.
А после спектакля Маша еще раз
встретилась с любимым артистом. На
встрече с любимым актером Маша показала
альбом с фотографиями артиста, который
она изготовила своими руками, а также
альбом со своими фотографиями,
рассказала о себе, своих увлечениях и
хобби. Михаил Сергеевич пожелал Маше
творческих успехов и даже предложил
вместе сыграть в спектакле «Дюймовочка», в
котором она бы исполнила главную роль.

Перед спектаклем Маша познакомилась с
городом, побывала на Дворцовой площади,
прошлась по Невскому проспекту, по каналу
Грибоедова, попробовала знаменитые
Петербуржские пышки.

В памяти на всю жизнь останется эта
поездка, встреча с замечательными людьми,
посещение интереснейших мест Санкт
Петербурга, а еще, очень много фотографий.
С фотоотчетом о поездке можно
ознакомиться в холле нашего Центра и на
нашем сайте.

Мечтай каждый день, каждый час и минуту!
С улыбкой и храбро тянись за мечтой,

Ты сможешь, я знаю! И пусть будет трудно,
Заветную цель ты достанешь рукой!

Если очень ждать и верить,
И смотреть во все глаза,
Постучатся в наши двери
Волшебство и чудеса!
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Будем здоровы

Зимой проще простого заболеть
простудными заболеваниями, чуть
переохладиться, или подмерзнуть на остановке,
и все, утром у вас болит голова, насморк и
прочее сопутствующие, совсем не приятные
сюрпризы. Профилактика заболеваний (ОРВИ,
ОРЗ и гриппа) крайне необходима в холодное
время года, когда риск подхватить инфекцию
возрастает в несколько раз. Принято считать,
что простудные заболевания относятся к
неприятным, но «безобидным» атрибутам
холодной погоды, а недомогание, вызванное
вирусами, возникающее 12 раза в год,
является нормой. Однако каждый сбой в работе
организма оставляет свой негативный след,
поэтому и в случае с сезонными болезнями
следует придерживаться золотого правила:
БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ
ЛЕЧИТЬ
Здоровое питание

Профилактика простуды у детей и взрослых
начинается с корректировки режима дня и
питания. В рацион следует добавить свежие
овощи и фрукты, отвар шиповника, который
богат на витамин С, орехи, семечки,
растительные масла, каши, морскую рыбу, и,
конечно же, чеснок и лук. Можно натереть лук
или чеснок на терку, полученную кашицу
переложить на блюдечко и поставить у
изголовья кровати. Такая ингаляция (особенно
на ночь) поможет быстрее избавиться от
неприятных симптомов и, возможно, избежать
осложнений.

Еще в качестве профилактики нужно
употреблять травяные чаи, для которых можно
использовать шалфей, ромашку, мяту, мелису,
плоды боярышника, а также, компот из
сухофруктов, заваренный имбирь с медом и
лимоном, или просто мед с лимоном протертые
и перемешанные как повидло. Такие чаи
подойдут для тех, кто не выносит запаха лука и
чеснока, и не страдает аллергией.
Свежий воздух и физические нагрузки
Помочь в профилактике простудных

заболеваний помогут физические упражнения:
бег, ходьба на дальние расстояния, ежедневная
зарядка, дыхательные упражнения (особенно

на свежем воздухе, в лесу, парке), плаванье,
походы в сауну. Для профилактики
заболеваний следует чаще проветривать
жилые и рабочие помещения – это помогает
снижать инфекционную нагрузку. И еще
считается, что в помещениях, обычно, воздух
более загрязнен по сравнению с уличным.
Закаливание и гигиена
мытьё рук – отличная профилактика

простудных заболеваний. Ведь вредные
микроорганизмы способны попадать через рот,
нос, глаза, а если ребёнок ещё и начнёт трогать
грязными руками лицо, то он без проблем
подхватит вирус. Поэтому лучшая
профилактика детских простудных заболеваний
– это тщательное мытьё рук с мылом. Однако
не всегда есть такая возможность (например,
мама с малышом находится в магазине,
транспорте), в этих случаях у родителя всегда
должны быть под рукой влажные салфетки на
спиртовой основе.

Закаливаться нужно с лета, т.е. готовить
сани заранее. По возможности выезжать из
города, ходить босиком по траве, песку,
выезжать на море.

А еще избегайте мест скопления людей. В
межсезонье и в период эпидемии гриппа
старайтесь как можно реже бывать в местах
большого скопления людей.



В рамках проекта "Академия
социальных навыков и компетенций",
который начал свою работу с сентября 2018
года, совместно с Центром социальной
(постинтернатной) адаптации «Дегунино»,
каждую неделю группа наших воспитанников
получают новые знания, накапливают
социальные и бытовые навыки. Ребята
прошли первый модуль (все про зубы, о
зрение, моя поликлиника), второй модуль
"Финансовая грамотность и
безопасность", третий модуль "Твой
уютный дом", в рамках которого ребята
прослушали лекции по правильному питанию
и как обустроить домашний уют своими
руками. В настоящее время ребята перешли
к изучению четвертого модуля
"Юридическая и правовая грамотность".
Первой темой были затронуты вопросы по
правам и обязанностям гражданина РФ.
Далее воспитанники прослушают лекции о
наступление административной и уголовной
ответственности, об особенностях правового
регулирования трудовых отношений, о праве
гражданина на труд. В рамках проекта еще
осталось 2 модуля: "Живи
самостоятельно" и "Живи в гармонии с
собой" (формирование правильных навыков
и привычек). А всего проект рассчитан на
один год.

9 февраля наш Центр принимал гостей и
друзей, в субботу прошел "День открытых
дверей". К нам пришли в гости родители
наших воспитанников, представители ОСЗН
«Западное Дегунино", наш выпускники, ныне
проживающие в ПНИ №16, №25, волонтеры,
потенциальные опекуны и усыновители,
наши друзья и партнеры МФЦ «Мои
документы». А еще к нам в гости пришли
студенты Московского авиационного
института. Было весело и интересно!

В течении января и начала февраля
полным ходом шла подготовка к участию в
городских конкурсах: "Шаг навстречу"
(номинация "Театр песни") и "Созвездие"
(номинация "Оригинальный жанр"), силами
сотрудников и воспитанников было создано
два красивых, необычных и оригинальных
номера: "Оранжевая песенка" и "Живая
кукла". Будем активно болеть за наши
номера на конкурсах, желаем Победы!

11 февраля воспитателями были даны
два открытых занятия. Котова Ирина
Владимировна вместе со своими
воспитанницами изучала, что такое
пылесос, девочки получили письмо от
Винтика и Шпунтика с заданиями, и в ходе
выполнения различных заданий
познакомились с пылесосом, а еще
научились им чистит, что вызвало бурю
эмоций. На занятии Надежды Васильевны
Топалян дети учились готовить винегрет,
дружно выполнив все этапы приготовления
они накрыли на стол и пригласили гостей
отведать свое кулинарное произведение.

6

Проектная жизнь Галопом по новостям
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Уважаемые воспитатели, предлагаем вам
решить педагогические ситуации,
правильные решения будут опубликованы в
следующем номере газеты.
Ситуация "Об отверженном ребёнке".

В группе есть отверженный ребёнок, с
которым дети не хотят общаться и играть.
Объяснить своё отношение к данному
ребёнку дети не могут. Мальчик тихий и
спокойный, в конфликты не вступает. Нужно
найти способ повернуть детей к
отверженному мальчику.
Ситуация "О гиперактивном ребёнке".

Мальчик 5ти лет гиперактивен. Он не может
заниматься спокойными видами
деятельности, на занятии вертится, шумит,
не усваивает материал, отвлекает других
детей. Что нужно, чтобы ребёнок имел
возможность выполнять задания для
усвоения навыков.
Ситуация о тактичности педагога
Утренний прием детей. В группу пришел

новичок. Надежда Павловна,
воспитательница, держит его за руку и
говорит ласково:

 Дети, это новый мальчик. 3овут его
Саша. Скажите, дети: «3дравствуй, Саша!»

Дети недружно поздоровались.
 Саша пришел с папой, продолжала

Надежда Павловна. Вы будете дружить с
Сашей?

 Да, уже дружнее ответили дети,
рассматривая новичка.

 Иди, проводи папу, предлагает Надежда
Павловна Саше. У ворот Саша поцеловал
довольного папу и торопливо помахал ему
рукой.

 И ведут, и ведут, жалуется между тем
Надежда Павловна воспитателям, сердито
глядя на подходящего мальчика.

 Ладно бы уж девочек, а то этих
обормотов... Эй, ты, рыжий, позвала она
мальчика. Где твои мама с папой работают?

 Папа на заводе, а мама в универмаге...
 А..  щедро улыбается Надежда

Павловна Ну, тогда ладно. Иди, играй,
Сашенька...

1. Что можно сказать о тактичности
воспитательницы?

2. Способствует ли такое поведение
воспитателей хорошему воспитанию детей?

Е. А. Ямбург "Педагогический декамерон".
Это не первая книга Евгения Александровича

Ямбурга, директора Центра образования №
109, членакорреспондента Российской
академии образования.

Предельно искренне, с известной долей
самоиронии автор рисует живую, динамичную
картину школьной жизни во всем ее жанровом
и сюжетном многообразии. Книга
предназначена самому широкому кругу
читателей.

От автора о книге: "...Книга сложилась из
школьных историй, в которые, в силу своих
директорских обязанностей, я был вовлечен за
долгие годы работы. Так родился
своеобразный «Педагогический декамерон»,
включающий приключения и злоключения
самого автора. Забавные и печальные,
относительно простые и неимоверно сложные
педагогические ситуации, требовавшие
немедленного разрешения".
Лия Банникова "По обе стороны стеклянной
стены". Автор, сама потерявшая слух в три
года, описала историю девушки Марии,
пытающейся найти свое место в мире
слышащих, преодолеть стеклянную стену.
Название книги автор объясняет просто: «в
начале моей осознанной жизни меня не
покидало ощущение, что мы – дети с
ограниченными возможностями – находимся
как бы за большой стеклянной стеной, которая
ограждает нас от остального мира. Мы росли и
искали себя в закрытом обществе, но однажды
ко мне пришло ощущение того, что я способна
разрушить эту стену».

Дороти Батлер "Кушла и её книги".
Эта история о том, какую роль сыграли книги

в развитии Кушлы, маленькой девочки,
появившейся на свет с серьёзными
дефектами. Книги вошли в жизнь Кушлы очень
рано, ведь девочка не могла познавать мир
обычными
способами – ни брать предметы, ни ползать,
ни сидеть или наблюдать происходящее вокруг
неё. Но благодаря любви к чтению она
постепенно догнала, а в чёмто даже
опередила своих сверстников. Автор книги —
бабушка Кушлы, которая приняла
непосредственное участие в обеспечении
условий для полноценного развития девочки с
тяжёлыми врождёнными заболеваниями.

Педагогические ситуации Что почитать?
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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.

Выпускающий -Клазинг И.Р.

Уважаемые коллеги (воспитатели)!
Для вас психологи Центра проводят индивидуальные и групповые

консультации по вопросам воспитания,
развития, коррекции, коммуникации. .

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. Запись в методическом кабинете.

Уважаемые коллеги!
В помещении для приема пищи сотрудников (фитобар) оформлена
очередная фотовыставка, посвященная новогоднему спектаклю, на
фотовыставке представлены фотографии с процесса создания

спектакля, с премьеры.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОСЕТИТЬ ФОТОВЫСТАВКУ!

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.


