
В октябре мы празднуем профессиональные
праздники: Международный день социального
педагога, День учителя, международный День
врача.
Номало кто знает, что в октябре отмечают свой

профессиональный праздник повара.
Международный день повара отмечается
ежегодно 20 октября, дата была утверждена в 2004
году Всемирной ассоциацией кулинарных
сообществ (ВАКС).
В России праздник становится все более

популярным. Российские повара несколько лет
отмечают торжественный день масштабно, с
различными мастерклассами, заседаниями,
конкурсами, благотворительными акциями.
Потребность в пище не оставила человечеству
других вариантов, таким образом люди
разделились на тех, кто умеет готовить и на тех, кто
не умеет этого делать. Правильно приготовленная
пища – залог долголетия и отличного настроения,
так как без еды невозможно построение клеток.
Правильное питание сегодня актуально, как
никогда. В моде – здоровый образ жизни,
рациональное питание и бодрость духа. О самом
первом рецепте доподлинно неизвестно, но скорее
всего, это было, чтото, вроде: «Возьмите мамонта,
оглушите, положите в костер, а затем, не туша
огонь, рвите мясо, при помощи каменных топоров.
Соль – по вкусу». Но это все легенда. Первые
бумажные рецепты появились в Древнем Египте,
Вавилоне, Древнем Китае, странах ближнего
Востока. Некоторые их них нашли археологи.
Кулинария в России стала развиваться в 18 веке.
Это связывают с распространением мест
общественного питания (корчем, трактиров,
ресторанов).
Первые «поваренные записки» составил

Друковцов С. в 1779 году. Их вспоминают в День
повара как начало эпохи кулинарии. Не забывают и
сочинения французских гастрономов 19 века:
Кремона, Карема, Эскофье. В 1888 году в
Петербурге открыли школу, где стали обучать
приготовлению пищи. Инициатива исходила от
профессора Андриевского И.Е. и кулинара Каншина
Д.В.

Изо дня в день многие хозяйки готовят еду:

завтрак, обед, ужин. И они даже могут и не знать,
что существует День повара  его празднуют
ежегодно кулинары всех стран. Но и обычные
женщины могут себе в этот день устроить праздник,
ведь они тоже являются поварами.

Интересные факты о еде.
Первоначально европейцы употребляли в пищу

ботву, а не плод моркови. В Португалии до сих пор
готовят джемы из морковной ботвы.
В странах Скандинавии есть несколько

традиционных блюд из испорченной рыбы – в
Исландии готовят хакарл из протухшего акульего
мяса, а в Швеции большой популярностью
пользуется сюрстремминг из прокисшей селедки.
В Японии принято громко чавкать во время еды,

особенно при поедании супов и лапши. Так японцы
демонстрируют повару, насколько им понравилось
угощение.
Пирожное «Наполеон» было впервые приготовлено

московскими кондитерами в честь столетия изгнания
французского императора из России. Первоначально
десерт был треугольным в напоминание о головном
уборе француза.

Повар у плиты творит,
Как на крыльях он парит.
Все бурлит вокруг него,

Кухня – кузница его.
Каждое его творенье —

Просто сказка, объеденье,
Мысли, творчества полет.

Тот, кто пробовал, поймет.
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Мы на месте не сидим. Педагоги
С сентября этого года в

нашем Центре регулярно
проводятся открытые
занятия и досуговые
мероприятия воспитателей
и специалистов. Ведь
открытые занятия  это
инструмент профразвития
педагога, это не

выступление перед ревизором и экспертом,
это возможность самосовершенствоваться,
обмениваясь опытом, глядя на себя со
стороны. Проведение открытого занятия или
мероприятия это эффективный способ
демонстрации коллегам уровня своего
профессионального мастерства. Все
проведенные нашими коллегами занятия и
мероприятия были тщательно подготовлены:
дидактический и наглядный материал,
музыкальное оформление, оформление
помещения, продуманность этапов.

4 октября в актовом зале состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню
Учителя. Наши воспитатели и педагоги,
совместно с детьми, активно участвовали в
концертных номерах, спектакле. Такие
совместные мероприятия очень сближают
взрослых и детей.

В течении сентября, октября педагоги
посещали международные конференции,
семинары, курсы повышения квалификации. С
8 по 10 октября 4 наших специалиста
принимали участие в III международной
конференции "Аутизм. Выбор маршрута",
которая проходила в Московской школе
управления "Сколково". Три дня
плодотворной работы  пленарные доклады,
сообщения, дискуссии, работа родительского
клуба и практические занятия. Специалисты
познакомились с успешными результатами
работы с РАС, а также с опытом российских и
зарубежных коллег. На конференции с
докладами выступили спикеры не только из
разных регионов нашей страны, но и изза
рубежа: Италии, США, Англии.
С 10 по 12 сентября специалисты Центра

приняли участие в семинаре "Основные
принципы методики "Портаж" в
индивидуальной работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья",
который состоялся в г. Арзамас. В 2012 году

модель «Портаж» вошла в каталог
Общественной палаты РФ в числе лучших
социальных практик и рекомендована к
распространению на территории России.
Методика «Портаж»  это точная, простая и
универсальная модель работы с детьми с
ОВЗ. Она направлена на развитие навыков
детей в сферах движения, самообслуживания,
познания, речи, социализации. В нашем
Центре по этой модели специалисты работают
уже 3й год. Собравшиеся на семинар
специалисты делились опытом работы,
познакомились с воспитанниками
Арзамасского детского домаинтерната,
вручили им сувениры, сделанные
воспитанниками нашего Центра.

В начале октября аттестовались на
первую квалификационную категорию три
воспитателя Центра. Поздравляем коллег!

24 октября 2018 года в рамках
дискуссионной площадки «Современный
волонтер: социальный портрет, как привлечь и
оценить эффективность», организованной и
проведенной ИДПО ДТСЗН, специалисты
московских учреждений поддержки семьи и
детства обсудили существующие программы
развития добровольчества, механизмы
включения граждан в волонтерское движение,
реальные практики привлечения волонтеров в
социальные организации. На площадке
присутствовали: представители ИДПО, ВШЭ,
АСИ, ГБУ "Мосволонтер", члены Молодежного
совета ДТСЗН г. Москвы, наш Центр
представлял председатель Молодежного
совета Центра "Доверие" Калмыков А.В.

Более подробно ознакомиться с этими и
другими мероприятиями, посмотреть
фотографии, можно на сайте Центра,

https://www.doverye.com,
в разделе "Новости".

Уважаемые, коллеги! ИДПО приглашает Вас
22 ноября 2018 года
принять участие

в Международной научнопрактической
конференции

"Безопасное материнстволестница
к счастью".
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2728 сентября в Центра "Детство"
состоялся семинар "Проект "Социальный
аукцион: технология социально
экономической и социальнопсихологической
интеграции замещающих семей в городскую
жизнь". Семинар проводился с целью
обмена опытом работы руководителей и
специалистов служб сопровождения
замещающих семей.
В первый день работы семинара одним из

самых ярких впечатлений стало знакомство
с проектом "Социальный аукцион". Проект
успешно реализуется уже 2 года. Об истории
создания проекта, об особенностях
организации и эффективности рассказали
директор ЦСПСиД «Измайлово» Наталия
Владимировна Рыбакова и автор проекта,
доктор филологических наук, кандидат
психологических наук, профессор Сергей
Владимирович Мыскин. Цель этого проекта
содействие полноценной социально
психологической и экономической
интеграции детей из неполных семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
формирование активной гражданской
позиции. Проект объединяет вокруг себя
детей, родителей, бабушек и дедушек,
разные поколения. В основу проекта
заложена идея решения проблем через
совместный труд, при котором деятельность
направлена на сплочение и единение
родителей и детей на основе общих
семейных ценностей. На протяжении
нескольких месяцев ребёнок вместе со
своим родителем под руководством опытных
и высококвалифицированных специалистов
создают изделия из керамики. Занятия со
специалистами проходят на бесплатной
основе. Это различные фигурки, картины,
статуэтки, вазы и пр. Далее эти изделия
продаются с аукциона. Средства от продажи
этих произведений на аукционе поступают
семьям, нуждающимся в помощи.

Также, на семинаре были представлены
успешные технологии сопровождения

замещающих семей ЦССВ «Соколенок»,
ЦССВ «Алые паруса», ЦССВ «Наш дом»,
ЦССВ «Возрождение», ЦСПСиД
«Зеленоград».

Наш Центра на семинаре представлял
психолог Ухлин Александр Викторович. Он
принял активное участие как в
самом семинаре, так и в его практической
части, а именно в работе проектной группы
по разработке проекта "Семьясвободная
личность".

Мы на месте не сидим. Педагоги



Мы на месте не сидим. Дети
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В сентябре и октябре прошли открытые
занятия и были проведены интересные и
увлекательные досуговые мероприятия на
различную тематику. Дети учились правильно
мыть руки, путешествовали вместе с королевой
Осенью, грибом Боровиком и Ягодкой, готовили
смузи и отгадывали загадки, изучали правила
дорожного движения и домашних птиц,
слушали классическую музыку и танцевали,
участвовали в спортивном празднике,
составляли осенний букет, изучали овощи и
фрукты, пробовали настоящую репу, смотрели
кукольный спектакль "Репка", выполняли
аппликацию из природного материала.

Осенью этого года проходил
общегородской видеоконкурс "Связь
поколений". В конкурсной программе
принимали участие воспитанники из 11ти
ЦССВ Москвы. Все участники подготовили
по одному видеоролику, где они рассказали
о том, как они помогают пожилым людям. Дети
сами придумывали сценарий, приглашали
ветеранов и участвовали в съёмке. Конкурсные
работы представляли собой видеоролики,
состоящие из фотографий, песен, танцев
и стихов, посвященных Великой
Отечественной войне, ветеранам и пожилым
людям. В ролике, представленном на
конкурсе нашей командой было рассказано о
том, как наши воспитанники общаются с
ветеранами, как приглашают их в гости,
устраивают концерт и спектакли. Команда
нашего Центра заняла 1 место в номинации
"Юный доброволец".

11 октября наши воспитанники посетили
контактный зоопарк "Страна Енотия".
Обитателями этого минизоопарка являются
еноты, носухи, козочки, черепахи, различные
птицы, овцы, ежики и др. Животные очень
контактны и не пугливы. Наши ребята с
удовольствием пообщались с животными,
покормили их.

20 октября наши воспитанники посетили
"Москвариум" на ВДНХ, это крупнейший в
Европе аквариум, удаленный от морского
побережья. В 80 аквариумах обитает более
12 000 морских и пресноводных обитателей. В
аквариуме все экспозиции поделены на зоны,
согласно географическому расположению. И

особо красочные обитатели естественно в
зоне Красного моря и коралловых рифов.
Посетители могут наблюдать за уникальными
крупными морскими животными — касатками,
белухами и дельфинами. Вместе с тем
имеется возможность прикоснуться к другим
морским обитателям: скатам, мечехвостам и
другим удивительным существам. После
посещения "Москвариума" наши ребята
поделились своими впечатлениями:
"Понравились большие рыбы, крокодил", "Все
очень понравилось".
25 октября 9 наших воспитанников посетили
библиотеку №45, в рамках проекта
"Волшебные страницы". Ребята участвовали в
викторине по сказкам, отгадывали, кто из
сказочных отправил телеграмму,
изготавливали закладки "Мышка", а в
заключении встречи состоялось дружеское
чаепитие.

С сентября 2018 года, совместно с
Центром социальной (постинтернатной)
адаптации «Дегунино», начал работу проект
«Академия социальных навыков и
компетенций», целью которого является
подготовка воспитанников к самостоятельному
проживанию в квартирах Центра,
предоставленных для временного
проживания, учитывая индивидуальные
возможности и запросы. Каждую неделю наши
3 наших воспитанника получают новые
знания, накапливают социальные и бытовые
навыки, ребята прошли 1 модуль (все про
зубы, о зрение, моя поликлиника). Следующим
блоком ребята будут изучать "Финансовую
грамотность и безопасность".



5

Аттестация, в помощь педагогам

Одним из условий модернизации содержания
образования и воспитания является
профессиональный и культурный рост
педагогических кадров. Поэтому аттестация
педагогических работников как фактор изучения
уровня профессионализма и компетентности
педагога играет важную роль в
результативности учебновоспитательного
процесса.

При подготовке к процедуре аттестации
важно обратить внимание не только на
подготовку документации, оформление
портфолио, но и умение себя презентовать. Что
можно почитать по данной теме?

1. Аллан и Барбара Пиз "Новый язык
телодвижений". Из книги вы узнаете, как
заставить окружающих поверить вам, книга
поможет вам осознать собственные
невербальные сигналы, научит использовать их
для эффективного общения.
2. Пол Экман "Психология эмоций. Я знаю,
что ты чувствуешь". Что играет решающую
роль в управлении поведением? Что читается
по лицам и определяет качество нашей жизни?
Что лежит в основе эффективного общения?
Что мы испытываем с самого раннего детства?
На все эти вопросы ответ один  эмоции.
Эмоции явные, скрытые, контролируемые.
Распознавать, оценивать, корректировать их на
ранних стадиях у себя и у других научит эта
книга. Откройте для себя мир лиц и эмоций,
чтобы понимать себя и своего собеседника,
чтобы успешно общаться дома и в офисе,
чтобы не ошибаться, а побеждать.

3. Алан Гарнер, Аллан Пиз "Язык
разговора". Книга научит вас отделять фразы
простой вежливости от зерен истины и
расшифровывать невербальные сигналы. Вы
сможете оценить искренность намерений
партнера и верно интерпретировать его мысли,
а умение говорить комплименты и внимательно
слушать позволит вам добиться успеха не
только в личной жизни, но и поднимет вас на
вершину профессиональной карьеры, сделает
«мастером разговора»."

4. Сергей Степанов "Язык внешности". Об
умении видеть людей насквозь рассказывают
легенды. Но каждый из нас, не обладая этим

уникальным даром, может составить
представление об окружающих не только по их
суждениям и поступкам, но и по их внешности.
Считается, что мнение о человеке
складывается в первые 1520 секунд общения,
и за столь короткое время может возникнуть
симпатия или неприязнь, расположение или
недоверие. Знание "бессловесного языка"
необходимо в наш век скоростей и постоянной
спешки, чтобы успешно строить наши деловые
отношения с партнерами и не забывать о
радостях общения с близкими людьми. Этому
языку пока еще нигде не учат, и поэтому автор
попытался наиболее подробно осветить в своей
книге все аспекты невербального общения, с
помощью которого можно наиболее точно
составить представление о человеке. К ним
относятся мимика и жесты, выражение лица,
почерк, стиль одежды, прическа, макияж, сила
рукопожатия и многоемногое другое.

5. Ричард Стори "Мастерство убеждения".
Книга, которая поможет совершить прорыв тем,
кто хочет побеждать и влиять на мнение
окружающих. Признанный эксперт в области
убеждения Ричард Стори учит определять
мотивацию разных людей, уверенно и
эффективно преодолевать сопротивление
вашим идеям со стороны других людей,
развивать навыки, необходимые для достижения
успеха в переговорах любой сложности. Когда в
следующий раз вы отправитесь на важную для
вашей личной или профессиональной жизни
встречу, в вашем распоряжении будет набор
инструментов, включающий вопросы, ответы и
тактики убеждения для абсолютно любой
ситуации.

Уважаемые коллеги!
При подготовке к процедуре аттестации вам

в помощь проводится тренинг
"Самопрезенатия". Тренинг проводят
педагогипсихологи Антонова Светлана

Евгеньевна и Абдуллина Гузель Алиевна.
Записаться можно у методиста.
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Молодежный совет Центра "Доверие"

С целью обеспечения эффективного участия
молодых специалистов Центра "Доверие" в
реализации государственной политики города
Москвы в отношении молодежи, в Центре был
создан и с 2018 года начал работу
Молодежный совет.
В совет входят молодые специалисты Центра
до 35 лет. Председателем Молодежного
совета является Калмыков Александр
Валерьевич.
Представители Молодежного совета нашего

Центра в течении пары месяцев поучаствовали
в различных мероприятиях. В августе, в ГЦКЗ
"Россия", состоялся ежегодный танцевальный
марафон "Стартин2018". "Стартин"  это танцы
без остановки, где каждая команда
демонстрирует свои хореографические навыки
в рамках своей конкретной тематики
(профессии). В марафоне приняли участие 18
команд. Участники марафона посредством
танца провели презентацию профессий, таких
как фитнестренер, строитель, продавец, врач,
учитель, официант, маляр, полицейский.
Марафон состоялся в рамках общегородского

мероприятия, направленного на социально
трудовую адаптацию молодежи.
Организатором мероприятия выступили
Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы и Молодежный
совет Департамента труда и социальной
защиты населения г. Москвы.

Наши коллеги из Молодежного совета
приняли участие в конкурсе в составе команды
"Adrenaline". Марафон посетил Руководитель
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Владимир
Аршакович Петросян.

1 место заняла команда молодых
специалистов Управления соцзащиты СВАО
вместе с коллегами из ВАО.

4 октября, в канун Дня учителя, в актовом зале
нашего Центра состоялся праздничный концерт.
Члены Молодежного совета, совместно с
сотрудниками и воспитанниками нашего Центра
представили спектакль, в ходе которого
зрители смогли окунуться в атмосферу
образовательного процесса разных эпох:
каменный век, средневековье, эпоха
просвещения и будущее. Во второй части
праздника наши выпускники представили
вокальные и танцевальные номера под русские
народные мотивы.

В планах Молодежного совета на 2018 год
участие в мероприятиях, посвященных Дню
народного единства, новогодних мероприятиях,
в волонтерских акциях.

Если тебе до 35 лет.
Если ты активный, талантливый,

коммуникабельный, хочешь расти как
личность. У тебя много сил и энергии, ты

хочешь сделать свою деятельность
полезной для окружающих?

Приглашаем тебя присоединиться к
Молодежному совету Центра "Доверие".

По всем вопросам обращаться к
председателю совета Калмыкову

Александру Валерьевичу
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Знаменательные и памятные даты ноября

1 ноября 2018 года  110 лет со дня рождения Б.Л.
Могилевского (1908–1987), детского писателя.

3 ноября 2018 года  Всемирный день мужчин

4 ноября 2018 года  День народного единства.
День воинской славы России: 406 лет со дня
освобождения Москвы силами народного ополчения
под руководством К. Минина и Д. Пожарского от
польских интервентов (1612 г.), отмечается с 2005 г.

5 ноября 2018 года  День рождения Останкинской
телебашни.

7 ноября 2018 года  День согласия и примирения.

7 ноября 2018 года  День воинской славы России:
День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской Социалистической революции (1941
г.).

8 ноября 2018 года  Международный день КВН (с
2001 года). Идея праздника была предложена
президентом международного клуба КВН
Александром Масляковым. Дата празднования
была выбрана в честь годовщины первой игры
Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8
ноября 1961 года.

8 ноября 2018 года  140 лет со дня рождения А.К.
Покровской (1878–1972), русского библиотековеда,
писательницы;.

8 ноября 2018 года  День Сибири.

9 ноября 2018 года  200 лет со дня рождения И.С.
Тургенева (1818–1883), русского писателя.

10 ноября 2018 года  Всемирный день молодежи.

10 ноября 2018 года  Всемирный день науки.

10 ноября 2018 года  Международный день
бухгалтерии.

11 ноября 2018 года  130 лет со дня рождения А.Н.
Туполева (1888–1972), русского авиаконструктора,
разрабатывающего самолеты.

12 ноября 2018 года  Синичкин день.
Экологический праздник, создан по инициативе
Союза охраны птиц России.

13 ноября 2018 года  Международный день
слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился
Валентин Гаюи  известный педагог, основавший в
Париже и Петербурге несколько школ и
предприятий для слепых. По решению Всемирной
организации здравоохранения именно эта дата
стала основой для Международного дня слепых.

13 ноября 2018 года  Всемирный день доброты.

14 ноября 2018 года  Всемирный день борьбы
против диабета.

14 ноября 2018 года  Международный день
логопеда.

16 ноября 2018 года  Международный день
толерантности.

17 ноября 2018 года  День черной кошки.

18 ноября 2018 года  День рождения Деда Мороза.

19 ноября 2018 года  Памятный день: День
ракетных войск и артиллерии.

20 ноября 2018 года  Всемирный день ребенка.
Отмечается по решению ООН с 1954 г.

21 ноября 2018 года  Всемирный день
телевидения.

21 ноября 2018 года  Всемирный день приветствия
(с 1973 года). Придумали этот праздник два брата 
Майкл и Брайон Маккормак из американского штата
Небраска в 1973 г. В этом праздникеигре правила
очень просты: достаточно в этот день
поздороваться с десятью незнакомыми людьми.
22 ноября 2018 года  День психолога в России.

22 ноября 2018 года  День сыновей.

23 ноября 2018 года  110 лет со дня рождения Н.Н.
Носова (1908–1976), русского детского писателя.

24 ноября 2018 года  День моржа.

25 ноября 2018 года  День матери.

29 ноября 2018 года  День образования
Всемирного общества охраны природы. В этот
день, в 1948 году был основан Всемирный Союз
Охраны Природы, который является крупнейшей
международной некоммерческой природоохранной
организацией. Союз объединяет в уникальное
мировое партнерство 82 государства (в том числе
Российскую Федерацию в лице Министерства
природных ресурсов и экологии).

30 ноября 2018 года  Всемирный день домашних
животных.

30 ноября 2018 года  Всемирный день слонов.

30 ноября 2018 года  105 лет со дня рождения
В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского писателя.
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Объявления

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.
Записаться можно у методиста.

Редактор -Клазинг И.Р.

Уважаемые коллеги (воспитатели, педагоги)!

Для вас психологи Центра проводят консультации по вопросам

воспитания, развития, коррекции, коммуникации и пр.

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 Ваших историй!




