
Что касается учебных заведений, то исторически в
России не все они начинали учебный год 1
сентября. Например, во времена Петра I в
некоторых школах и гимназиях обучение начиналось
в конце августа, середине сентября или октября,
сельские школы грамоты начинали работать с 1
декабря. Однако большинство первых школ было
при церквях, поэтому и обучение в них начиналось с
церковного нового года — с 1 сентября.

В СССР до середины 30х годов XX века не было
точной даты начала учебного года. Согласно
постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года,
констатировалось лишь, что «все дети в возрасте
8–10 лет должны были быть приняты в школу
осенью».

Только 3 сентября 1935 года постановлением
Совнаркома и ЦК ВКП(б) было введено единое
начало учебных занятий во всех школах СССР с 1
сентября, а окончание дифференцировано: в
первых трёх классах — 1 июня, в 4–7 классах — 10
июня и 8–10 классах — 20 июня.

Официально «День знаний» был учреждён 1
октября 1980 года на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР N 3018Х «О праздничных
и памятных днях». Однако тогда у него не было
статуса государственного праздника, он был
обычным учебным днём. Хотя и начинался 1
сентября с торжественной линейки, затем
проводились обычные уроки.

Праздником День знаний стал в 1984 году, на
основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.80 № 3018X «О праздничных и
памятных днях», в редакции Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 9724XI «О
внесении изменений в законодательство СССР о
праздничных и памятных днях». Одним из
создателей праздника считается Брюховецкий
Федор Федорович*.

Вот и в нашем Центре 1 сентября прошел День
знаний. В теплый, солнечный день, дружной
семьей, дети, родители и сотрудники собрались на
торжественную линейка для воспитанников,
обучающихся на надомном обученим.
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К ребятам в гости пришли сказочные герои: старик
Хоттабыч, Царь, водяной, принцесса. На празднике
впервые ведущими стали наши воспитанники
Гребенников Ваня, Редина Юля, Спирина Вика. В
роли принцессы выступила Федорова Ксюша.
Веселые игры, музыка, хорошее настроение, что
еще нужно для праздника?

Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс.

Пусть нам лета жаль немного 
Мы грустить не будем зря.

Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!

(В. Степанов)
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Лето-лето...
Летом этого года, в июнеиюле, прошел городской

конкурс профессионального мастерства
«Московские мастера» по профессии «Воспитатель
организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей2017». Городской конкурс
проводился Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы и
территориальной профсоюзной организацией
учреждений социальной защиты населения города
Москвы при участии ГБУ Центр «Детство» с 01
июня по 28 июля 2017 года.
Цель конкурса – повышение престижа профессии

воспитателя организации для детейсирот и
распространение передового педагогического
опыта. В этом году конкурс был посвящен 870й
годовщине основания города Москвы. Конкурс
проходил в три тура. От нашего Центра в конкурсе
принимали участие: Насуртдинова Эльвира
Рашитовна, Петрова Наталья Владимировна,
Шмелева Елена Николаевна, Богатырева Елена
Геннадьевна. На первый тур участники
предоставили конспект занятия по истории нашей
столицы и творческую работу, изготовленную
совместно с воспитанниками. Одна из участниц 
Богатырева Елена Геннадьевна, воспитатель
отделения Милосердия по итогам первого тура
вышла во второй тур конкурса. В этом году 1 место
и звание «Лучший воспитатель организации для
детейсирот – 2017» получила Волкова Мария
Николаевна, ЦССВ «Сколковский».

.

Незабываемые летние каникулы мы с нашими
воспитанниками провели в этом году в
оздоровительном лагере "Жемчужина" (Крым).
Все дни пребывания в лагере были очень
насыщены событиями, интересными и
увлекательными.

Работа велась по программе "Яркие люди".
День начинался с зарядки для детей всего
лагеря под музыку. Очень интересные
конкурсы проходили не только на территории
лагеря, но и на пляже, например, на лучшую
фигуру из песка, где мы заняли призовое
второе место. Наши детки активно участвовали
во всех мероприятиях лагеря и были
награждены грамотами за призовые

места и активное участие: "День Нептуна",
"Веселые старты", "Лучший костюм", "Веселый
оркестр", "Держи ритм" и др. Яркие
впечатления остались от пребывания в лагере
"Жемчужина", особенно были рады наши
воспитанники.

Петрова Наталья Владимировна,
Ситникова Надежда Борисовна.

На берегу Черного моря расположился
оздоровительный лагерь "Юбилейный",
который гостеприимно распахнул свои двери
для наших воспитанников. Каждый день
проводились увлекательные игры, спортивные
эстафеты, конкурсы. Наши дети подружились с
ребятами из других отрядов. Девчата 7 группы
радовались каждому дню у моря. Южное
солнце встречало нас на утренней зарядке, из
желтого песка мы строили замки и крепости, а
море радовало нас ласковыми волнами.
Вернулись мы в Москву окрепшими,
повзрослевшими и с самыми теплыми
воспоминаниями о летних каникулах. До скорой
встречи, Крым!

Филиппова Татьяна Викторовна
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9 сентября 2017, в день
города Москвы, на
территории детского города
мастеров «Мастерславль»
прошла Всероссийская
благотворительная акция
«День рождения
Чебурашки». Праздник

собрал более 800 воспитанников из 50 детских
социальных учреждений России. Гостями
праздника стали дети из Московской, Тверской,
Калужской, Владимирской, Ярославской,
Рязанской и Нижегородской областей. То, что
Чебурашка стал символом благотворительной
акции, не удивительно, поскольку детисироты
не имеют родителей, как и Чебурашка в
мультфильме, который был найден случайно и
оказался совсем один, пока не познакомился со
своими друзьями и обрел свой дом.

«День рождения Чебурашки» ежегодно
отмечают в Москве последние 14 лет.
Праздник организуется усилиями волонтеров, а
главные гости здесь – ребята из детских домов
и интернатов.

В рамках праздника был построен город
мастеров «Чебурград». Детям выдавались
паспорта горожан «Чебурграда» и «стартовый»
капитал в валюте «ЧЕгах», которые можно
было потратить на развлечения. А вот
дополнительные ЧЕги можно было получить
только при выполнении интересных заданий на
мастерклассах по профессиям в одном из 30
павильонов.

Эксперты познакомили детей с профессиями:
спасатель МЧС, сотрудник ОВД, космонавт,
бортпроводник, геолог, эколог, инкассатор,
врач, парикмахер, дизайнер, инженер
конструктор, певец, продавец, почтальон,
пожарный и др. В атмосфере игры дети смогли
познакомиться с более чем 150 профессиями

Наши ребята побывали в "Зубной клинике",
попробовали себя в роли врачей и пациентов,
изготовили зубную пасту. Побывали на станции
МЧС, ребята узнали об основах грима, и фейс
арта, посетили мастеркласс по керамике.

. В рамках благотворительной акции прошел
конкурс талантов «ЧЕ  ЗВЕЗДА». Наши
ребята, посещающие студию "В мире музыки",
участвовали в конкурсе с номером "За розовым

морем", солировала наша звездочка Таня
Гарбаляускат, танцевали  Маша Гулина,
Шурхай Саша, Куцанкин Саша, Махнев Петя.
Руководитель студии  Беликова Алла
Анатольевна, музыкальный редактор Иванова
Юлия Владимировна. Номер занял призовое
место. Поздравляем!

Всего благотворительную акцию посетили 10
наших воспитанников. Всем очень
понравилось. А бывший наш воспитанник,
Саша Валуев, стал волонтером на этом
празднике.
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Сентябрьская жизнь нашего Центра

9 сентября 2017 года на территории парка
культуры и отдыха «Фили» состоялся
спортивный праздник «День здоровья»,
посвящённый дню города Москвы.
Организатором мероприятия выступил
Благотворительный фонд «Дом Роналда
Макдоналда» при поддержке Москомспорта.
Дом благотворительности Рональда
Макдональда (RHMC) это независимая
некоммерческая организация, действующая с
1974 года и чья миссия заключается в
создании и поддержке различных программ
для улучшения здоровья и благополучия
детей.

В этом празднике участвовало 86 детей, в
том числе 40 детей с ограниченными
возможностями здоровья из Центров
содействия семейному воспитанию и дети с
родителями – участники физкультурно
оздоровительных программ БФ «Дом Роналда
Макдоналда».

Игры: «баскетбол», «флорбол», «мини
настольный теннис», «минигольф»,
«кольцеброс», игры с парашютом вызвали
восторг у детей и гостей праздника и
доставили им радость и положительные
эмоции. Детям вручены памятные сувениры.

Наши воспитанники заняли призовые места
в состязаниях по минигольфу: 1 место 
Серегина Настя, 3 место – Цыганов
Василий. На награждении ребятам были
вручены грамоты и памятные сувениры.

В течении сентября проходили открытые
занятия воспитателей, дефектологов,
педагогов дополнительного образования.

На занятиях, в рамках программ
специалистов, дети изучали и закрепляли
заняния о цвете и форме, знания о временах
года, правилах дорожного движения, правилах
здорового образа жизни, явлениях природы и
эмоциях. Занятия были разноообразны и
интересны, различные формы и методы
проведения: квест, занятиесказка, занятие
праздник. Дети не только путешествовали
вместе со сказочными персонажами, выполняя
их задания, но и играли, рисовали, танцевали и
пели.

26 сентября в ИДПО прошло очередное
заседание аттестационной комиссии.
Поздравляем с успешным прохождением
процедуры аттестации и получением
квалификационной категории наших коллег:
Митракову Т.В., Никифорову О.В.,
Владимирову О.В., Проничкину О.А., Калинину
О.В., Алтынбаеву И. В.

5 сентября в игротеке прошел спортивный
праздник для детей отделения Милосердия.
Две команды боролись за призовое место.
Гостями праздника стали дети других
отделений, воспитатели и сотрудники Центра.
Веселые конкурсы и состязания,
доброжелательная атмосфера, радость и
позитивные эмоции участников праздника  вот
залог отличного мероприятия.

В течение месяца наши воспитанники
принимали участие в юношеском турнире по
футболу " Кубок дружбы", в благотворительной
акции в ГУМе, в мероприятиях, проводимых
нашими воспитателями: занятие "Бабье лето",
занятие "Времена года" и др. Более подробно с
информацией об этих и других мероприятиях
Центра можно ознакомиться на сайте Центра
http://www.doverye.com/.
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Это интересно: праздники октября 2017 года

1 октября 2017, воскресенье
Международный день музыки

Всемирный день вегетарианства
День пожилых людей

День Сухопутных войск
2 октября 2017, понедельник

Международный день социального педагога
3 октября 2017 вторник

Всемирный день архитектуры
Международный день врача

День ОМОНа
4 октября 2017, среда

Всемирная неделя космоса
День Космических войск

День гражданской обороны МЧС
5 октября 2017, четверг

День учителя
День работников уголовного розыска

6 октября 2017. пятница
День страховщика

7 октября 2017, суббота
Всемирный день улыбки

8 октября 2017, воскресенье
День командира

9 октября 2017, понедельник
Всемирный день почты

10 октября 2017, вторник
Всемирный день психического здоровья

12 октября 2017, четверг
День кадрового работника
14 октября 2017, суббота

Всемирный день яйца
День работников заповедного дела

15 октября 2017 воскресенье
День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

День создания адресносправочной службы
16 октября 2017 понедельник

Всемирный день анестезии
День Шефа

Всемирный день хлеба
19 октября 2017 четверг

День лицеиста
20 октября 2017 пятница

Международный день авиадиспетчера
Международный день повара

Международный день кредитных союзов
День связиста

22 октября 2017 воскресенье
День пищевика

День работников дорожного хозяйства
23 октября 2017 понедельник

Международный день тёщи
День рекламщика

24 октября 2017 вторник
Международный день школьных библиотек
День Организации Объединенных Наций

День подразделений специального назначения
25 октября 2017 среда

День таможенника
День кабельщика

28 октября 2017 суббота
День гимнастики

Международный день анимации
День создания армейской авиации

29 октября 2017 воскресенье
День автомобилиста

День работников службы
вневедомственной охраны МВД

30 октября 2017
понедельник

День основания ВМФ
День инженерамеханика
31 октября 2017 вторник
Всемирный день городов
День сурдопереводчика

Объявления
Уважаемые коллеги!

В течение учебного года, ежемесячно,
планируется проведение мастерклассов
наших педагогов дополнительного
образования. Они познакомят вас с
различными техниками и приемами:
валяния из шерсти, бумагопластики,
тестопластики, вышивания лентами, изо и
пр. Желающие посетить мастерклассы
могут записаться у методиста (кабинет №
252). Количество мест ограничено, не
более 10 человек.

Уважаемые коллеги
(воспитатели, педагоги)!

Если Вы записаны на аттестацию на
квалификационную категорию (1 или
высшую) большая просьба, записаться на
прохождение внутренней аттестации
(показ открытого занятия и
собеседование). Записаться можно у
методиста в кабинете 252 (первый этаж).

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв ии ввооссппииттааннннииккоовв,,
ооттммееччааюющщиихх ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ссееннттяяббррее!!

СС ДДннеемм рроожжддееннььяя вв ззллааттооггллааззоомм ссееннттяяббррее,,
ККооггддаа ууттрроо ттаакк ппррееккрраасснноо ннаа ззааррее,,
ИИ ббооллььшшааяя,, ммннооггооттррууддннааяя ззееммлляя
ППррооссыыппааееттссяя,, ннааддеежжддыы ннаамм ссуулляя..

ППууссттьь ээннееррггиияя ии ббееззддннаа ччууввссттвв
ЗЗаажжииггааеетт вв ссееррддццее ррааддооссттьь,, аа ннее ггррууссттьь..

ППууссттьь ссббыыввааююттссяя ннааддеежжддыы ии ммееччттыы
ВВ ммииррее,, ппооллнноомм ии ттееппллаа,, ии ккрраассооттыы!!

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 – без ограничений.
 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 декабря.

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

Главный редактор -Клазинг И.Р.

Внештатный коррекспондент - Валуев Александр


