
У столицы России есть свой особенный
праздник  День герба и флага Москвы. Он
отмечается 6 мая.

Интересно будет узнать, что
современный герб столицы имеет
исторические корни, а точнее в нём есть
элементы, утвержденные еще в 1781 году
императрицей Екатериной II. Герб
запоминается с первого взгляда  он
величественен и при этом лаконичен, он
именно такой, каким должен быть этот
символ столицы великой державы.
Торжественное и победоносное
изображение герба представляет собой
темнокрасного цвета геральдический щит с
всадником на коне  Святым Георгием
Победоносцем в голубом плаще, он своим
золотым копьем поражает черного Змия. В
гербе визуально отражена доблесть и
отвага ратных подвигов жителей страны, не
зря святого считают примером смелости и
благородства. Эту красивую символику
вернули Москве в 1993 году, с тех пор она
является великим знаком города и его

талисманом.
Герб Москвы не

всегда был в таком
виде, как сейчас. В
1883 году был
утвержден герб
Москвы. Он
представлял собой
червленый щит, на

котором изображен Святой мученик Георгий
Победоносец, в голубой приволоке, верхом
на серебряном коне, покрытым багряной
тканью с бахромою цвета золота. В руках
его копье с осьмиконечным крестом сверху,
которым он поражает золотого (не черного)
дракона с зелеными крыльями. Причем
всадник смотрит в противоположную
сторону, от того, который был изображен на
предыдущем гербе. Сверху щит украшает
императорская корона, а за ним 2 золотые
скипетра, которые скрещены по диагонали
сверху вниз и соединены голубою
Андреевскою лентой. В таком виде он
просуществовал до 1917 года.

Революция вносит свои коррективы и
Москва, первый
город, который
получает герб,
составленный в
соответствии с новой
пролетарской
символикой. Новый
герб был утвержден
22.09.1924 года
Президиумом
Московского Совета,
но продержался он не очень долго.
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9 мая, праздник со слезами на глазах

Праздник 9 Мая – весенний, яркий и
торжественный – один из самых важных
для россиян. Долгие месяцы боёв
приближались к своему завершению уже в
Германии. Берлинская операция считается
одной из наиболее масштабных и
кровопролитных в истории войны. В ней
участвовало 2,5 миллиона советских
солдат, огромное количество боевой
техники, авиации. Жертвы Советской
армии в Берлинской операции составили
более трёхсот тысяч человек.

В столицу
фашистской
Германии было
введено
столько наших
танков, что они
не могли
толком
развернуться
для боевых

действий и становились лёгкой мишенью
для противника. Знамя, водружённое на
Рейхстаг, принадлежало дивизии № 150.

Утро Победы 9 мая началось с того, что
из Берлина самолётом в Москву был
доставлен акт о капитуляции. Однако
Парад прошёл только 24 июня, когда на
Родину прибыли победители, по крайней
мере, некоторая их часть. Принимал парад
маршал Георгий Жуков, которого многие
запомнили верхом на белом коне, а
командовал мероприятием Константин
Рокоссовский. К подножию Мавзолея были
брошены вражеские знамёна. Сводные
победившие полки РабочеКрестьянской
армии прошли по Красной площади.
Победные знамёна несли герои
Советского Союза.

День Победы – это обычно ласковый и
яркий весенний день. Во многих регионах
страны уже зацветают сирень и черёмуха,
усиливающие атмосферу праздника. Для
каждого россиянина эта дата – памятная и
великая, скорбная и торжественная
одновременно.

Вот и в нашем Центре 9 мая
воспитанники, под руководством
воспитателя Малькиной Евдокии Егоровны,
изготовили праздничные открытки
ветеранам, а 11 мая прошел концерт ко
Дню Великой Победы. Представление было
посвящено подвигу бригад, выступавших с
концертами на передовых линиях фронтов
и в госпиталях. Воспитанники, совместно с
педагогами Центра представили
театрализованное представление, на
котором исполнили стихи и песни военных
лет. В концерте приняли участие наши
гости из ПНИ №16 и ПНИ №25. В
завершение праздника воспитанники
вместе с родителями исполнили песню
"Солнечный круг".

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат

И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...

Мир нужен на земле всегда!
Н. Найденова
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Татьяна Любимова с
собакамитерапевтами.

15 мая состоялся полуфинал конкурса
профессионального мастерства
«Московские мастера» по профессии
«Воспитатель организации для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – 2018». В полуфинал после
первого тура конкурса вышла наша
воспитатель Филиппова Татьяна
Викторовна. Об этом мы рассказывали в
прошлом номере газеты. На этом этапе
конкурса было три задания:
"Самопрезентация" (не более 2 минут),
"Летопись группы" (не более 3 минут),
"Шкатулка загадок" (конкурс на знание
детской художественной литературы). 19
воспитателей из разных организаций для
детейсирот рассказывали о себе, о
работе, продемонстрировали
интеллектуальные и личностные
качества.

В своей самопрезентации Татьяна
Викторовна рассказывала, что все
начинается с любви: семья, профессия. А
выступление закончилось составлением
огромного сердца, помогли в том наши
коллеги: Калинина Оксана
Владимировна, Петрова Наталья
Владимировна, Антонова Светлана
Евгеньевна, Дунаева Елена Павловна,
Салахутдинова Ирина Иршадовна.

Вторым заданием полуфинала
стала «Шкатулка загадок», в котором
участники угадывали, по фрагментам
мультипликационных и художественных
фильмов, автора и название
произведений, по мотивам которых они
сняты.

Завершающим заданием была
"Летопись группы", за 3 минуты
конкурсантам нужно было рассказать о
прошлом и настоящем своей группы или
учреждения, об успехах ребят,
пережитых вместе приключениях,
преодоленных трудностях. Татьяна
Викторовна на суд жюри представила
видеозарисовку, в которой принимали
участие наши воспитанники: Гулина
Маша, Еглазарян Тигран, Золотухин
Никита, Куцанкин Саша, Шурхай Саша,
Мороз Ира, Каменщиков Егор. В роли
журналиста выступил Александр
Валерьевич Калмыков, специалист по
связям с общественностью. Снимала,
редактировала и оформляла видеоролик
Иванова Юлия Владимировна,
финальное стихотворение было
написано воспитателем Матвеевой
Мариной Сергеевной.

29 мая состоялся финал конкурса. В
финале Татьяна Викторовна достойно
отвечала на вопросы викторины и
решала педагогические ситуации. А еще
одним заданием стала театральная
постановка отрывка из детской
литературы. Дружной командой, в
составе: Коптевой Татьяны
Владимировны, Беликовой Аллы
Анатольевны, Ивановой Юлии
Владимировны, Богакиной Натальи
Николаевны, Антоновой Светланы
Евгеньевны, наших воспитанников и
конечно самой финалистки был
поставлен театральный номер по
мотивам сказки "Золушка".
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Контактная деревня

Теплый весенний день, 5 мая, наши
воспитанники, 7 человек, провели в
контактной деревне в совхозе им. Ленина.

В Деревне много дел и помощь юных
фермеров просто необходима! Ведь надо
накормить кур, кроликов, телят, козлят, овец,
поросят, енота, белок. Узнать, как себя
чувствуют в инкубаторе цыплята и утята,
сколько корова дает молока, какую прическу
любит миниатюрная лошадка. Попробовать
себя в роли тракториста. В конце
мероприятия ребята причесали гриву и
заплели косички милой пони. А по
завершению экскурсии, когда ребята устали,
они отправились подкрепиться у русского
самовара чаем, баранками и пряниками.

По дороге домой вспоминали кто, что
успел сделать, и планировали следующую
поездку, уж очень хорошо в деревне!

В мае в Центре бурно кипела жизнь.
Всего было устроено 2 праздника. Наши
сотрудники участвовали в первомайской
демонстрации. На базе Центра был дан 1
благотворительный концерт. Для
воспитанников был показан спектакль
"Теремок". Наши дети и воспитатели
участвовали в 3 конкурсах, кинотеатр
посетили 1 раз, в рамках проекта
"Преемственность" наши воспитанники
посетили ПНИ №25 и ПНИ №34. Наши
ребята участвовали в квесте на базе ЦССВ
"Южное бутово". А к 9 мая был подготовлен
концерт. В мае наши воспитанники посетили
3 экскурсии, а также праздничную службу в
храме Бориса и Глеба. А занятия,
проведенные в течении мая были очень
познавательными и увлекательными: дети
рисовали пальчиками на шарах, устраивали
состязания мыльных пузырей, изготовливали
открытки ветеранам, создавали
коллективную картину при помощи
нетрадиционных техник аппликации,
знакомились с государственными
праздниками, составляли букеты и
осваивали технику плетения венка.

Коротко обо всем
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19 мая воспитанники Центра, 6 человек,
провели в оазисе тишины и спокойствия
прямо в центре Москвы, на Большой
Лубянке, в Сретенском монастыре. Величие
и красота храмов и территории монастыря
впечатлили ребят. Они познакомились со
старинным храмом, потрогали руками стену
постройки 15 века, посетили новый храм,
осмотрели фрески, зашли в монастырский
садик с прудиком, цветущими уже розами,
сиренью. Экскурсовода слушали
внимательно и задали много интересных
вопросов, например, почему так низко висят
колокола, создал ли этот монастырь и храм
бог. Экскурсию нашим ребятам
организовали наши друзья, прихожане
храма Бориса и Глеба.

Монастырь был основан в 1395 г. и
назван в честь установленного в Москве
праздника Сретения Владимирской иконы
Божией Матери, в благодарное
воспоминание чудесного избавления
столицы и России от полчищ хана
Тамерлана 26 авг/8 сент. Монастырь
основан на Кучковом поле, где был встречен
жителями Москвы чудотворный образ.

На протяжении всей своей истории
Сретенский монастырь продолжал
оставаться центром московских крестных
ходов, вo времена общественных
потрясений монастырь оставался в центре
событий: и во времена набегов ханов на
Русь, и в период Смуты 161113 гг., и в
Отечественную войну 1812го года. В 1917 г.
началось выселение монахов из монастыря
и захват монашеских келий. В 1926 г.
монастырь был обращен в приход. С 1928 г.
началось разрушение монастырских
построек. В 1994 г. при приходе
разместилось подворье СвятоУспенского
ПсковоПечерского монастыря. Начала
вновь налаживаться монастырская жизнь.
Сретенский монастырь получил статус
ставропигиального. Осенью 1999 г.

начались занятия в Сретенском высшем
православном училище, которое решением
Священного Синода в 2000 г. было
преобразовано в высшее учебное
заведение Сретенскую духовную
семинарию.

Экскурсия в монастырь!

Еще больше информации,
фотографий можно найти:

- на сайте центра:
http://www.doverye.com.
- в группах Центра в: ВКонтакте,
Facebook,Twitter
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Кулинарный поединок продолжается!
В апрельском номере газеты мы

рассказывали о Фестивале "Кулинарный
поединок", о том, что 20 апреля на базе ЦССВ
«Наш дом» прошел фестиваль «Кулинарный
поединок» для воспитанников организаций для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 11 команд из Центров
содействия семейного воспитания
соревновались в приготовлении вкусных
бисквитных рулетов. Наша команда заняла 3
место и их пригласили на праздник
посвященный 9ой годовщине создания
детского клуба кулинарного дизайна "Академия
домашних Волшебников" в ресторане
"Фиалка". И вот 16 мая наши ребята с
воспитателем Нартовой Зоей Ивановной
посетили этот "вкусный" праздник. Дети
участвовали в конкурсе семейных блюд, на
котором испекли "Вишневый пирог", наградой
за который стал Приз зрительских симпатий.
Ребята побывали в мастерских "Страны
кулинарии", а в ходе торжественной части
состоялось посвящение в юные поварята.

7 мая наши воспитанники приняли участие
в городском мероприятии игре  квесте «По
странам и континентам», организаторами
которого выступили Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы
и Центр содействия семейному воспитанию
«Южное Бутово».

Игра была направлена на обогащение
представлений об окружающем мире,
пропаганду здорового образа жизни,
популяризацию занятий физической культуры
и спорта.

Ребята в увлекательной форме
познакомились с культурой и обычаями
коренных народов Америки, изготавливали из
бумаги национальный головной убор
индейцев; охотились на бизона; устанавливали
вигвам; изготавливали из ниток мандалу,
браслеты из ткани и бусинок, шумовые
музыкальные инструменты из подручных
средств и играли на них; учились вязать узлы,
которые используются в туристической
деятельности; играли в национальную игру
индейцев «Чанки».

Кулинарный поединок Как мы познакомились с индейцами
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв ии ввооссппииттааннннииккоовв,,
ооттммееччааюющщиихх ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ммааее!!

Май – это сияние солнечных лучей, первые
грозы с обильными дождями и переливами

радуги, буйство зелени, нежность прекрасных
первоцветов. Май дарит людям, появившимся
на свет в этом прекрасном месяце, нежность,
красоту и широту души, умение радоваться

жизни и стойкость перед испытаниями.

Кроссворд по педагогике на тему "Виды занятий" (ответы в следующем номере)

По горизонтали
4. Данное занятие подчинено одной
тематике.
8. Занятие на котором детям
предлагается проблема для ее
решения.

По вертикали
1. Во время этого занятия дети
организовываются по группам.

2. Дети отправляются за пределы
учреждения реально или
виртуально.
3. На этом занятии разные виды
деятельности.
5. Это занятие проводится по старой
форме, объяснение, работа с детьми
6. Это занятие строится по
определенному сценарию.

7. На этом занятии выясняется
усвоение программы за
определенный отрезок времени.
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Объявления

Редактор - Клазинг Ингрид

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

консультации по вопросам воспитания, развития, коррекции,
коммуникации. Записаться на консультацию можно в кабинете 252.

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 кабинете 252 (методист).

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!


