
Уважаемые читатели нашей газеты,
этот внеочередной выпуск будет полностью
посвящен нашим успехам и победам,
нашим достижениям за 2017/2018 учебный
год. Главное достижение – это наши
воспитанники. Показатели высоких
результатов их деятельности – это, в
первую очередь, работа воспитателей и
педагогов. Есть результаты и результаты
хорошие.

А теперь немного статистики. За
2017/2018 учебный год наши воспитанники
участвовали в:

 3 викторинах;
 1 торжественной линейке;
 2 дискотеках;
 4 веселых стартах;
 37 экскурсиях;
 25 выставках, организованных на базе
Центра;
 6 спортивных эстафетах;
 8 городских конкурсах и фестивалях;

 1 турнире по футболу;
 1 спартакиаде;
 5 спортивных праздниках и
5 тематических празниках;
 10 конкурсах, организованных на

базе Центра;

 1 спортивном соревновании;
 6 спортивных мероприятиях;
- 1 квестигре;

 2 спектаклях (участие сотрудников и
воспитанников).
Посетили:
 океанариум2 раза;
 бассейн (ФОК "Академический");
 библиотеку № 45;
3 спектакля;
 1 благотворительную акцию;
 7 благотворительных концертов;
 4 концерта, поставленных и проведенных

на базе Центра;
 3 театральные постановки;
- ПНИ № 34, № 25, № 16 в рамках проекта

"Преемственность";
 3 театрализованных представления.

И это помимо познавательных,
увлекательных, развивающих занятий,
которые проводили воспитатели и педагоги.
Участие в городских конкурсах и фестивалях
в этом году принесло призовые места.
Более подробно о каждом мероприятии и
событие можно ознакомиться на нашем
сайте http://www.doverye.com/, в
социальных сетях.
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Воспитател
ь сам

должен быть тем, кем он хочет

сделать воспитанник
а.

Владими
р Даль

В душе каждого ребенка есть
невидимые струны. Если тронуть их
умелой рукой, они красиво зазвучат.

Василий Сухомлинский
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Мы на месте не сидим: конкурсы и фестивали

Начнем по порядку. А именно с
сентябрьского конкурса. 9 сентября 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.

30 ноября 2017 г. прошел III
Московский благотворительный
фестиваль детского творчества
«Навстречу мечте». Наши ребята
выступили с номером "Тусовка зайцев".
Зрители высоко оценили талант ребят на
сцене и проводили их стоя шумными
аплодисментами. На церемонии
награждения ребята получили памятный
диплом.

В течении весны проходил
Общегородской художественный
конкурс "Созвездие". Проявить свои
творческие способности смогли 200
воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет
(из них 79 детейинвалидов) из 22
городских организаций. Соревновались они
в 4 номинациях: вокальной,
хореографической, театральной и в
оригинальном жанре. Конкурс являлся
региональным московским этапом
Всероссийского конкурса детского
художественного творчества детейсирот
"Созвездие", и в этом году проходил в
шестой раз.

Наш Центр на конкурс представил
несколько номеров. Номинация
"Вокальная": песни "В хоккей играют
настоящие мужчины" и "Сладкоежки".
Номинация "Оригинальный жанр" номер,
посвященный памяти Олега Попова,
солнечного клоуна, известного всей нашей
большой стране.

На базе нашего Центра 29 марта прошёл
2 этап конкурса, номинация
"Хореографическая". Наши воспитанники
представили танцевальные номера "Птица
счастья" и "Ванечка". Мы заняли 2 место в
номинации "Оригинальный жанр". А в
номинации "Вокальная" ребята студии "В
мире музыки" получили приз зрительских
симпатий.
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Татьяна Любимова с
собакамитерапевтами.

14 апреля в ЦССВ «Школа циркового
искусства имени Ю. В. Никулина»
состоялся галаконцерт Х Юбилейного
открытого циркового фестиваля
детского и юношеского творчества
«Никулинская весна в Кузьминках». В
этом году на суд жюри было представлено
17 конкурсных номеров, исполненных
командами из 12 учреждений. Наш Центр
был представлен номером, посвященным
памяти солнечного клоуна, Олега Попова,
в исполнении Саши Куцанкина. Этот номер
был удостоен специальным призом «За
артистизм и обаяние».

18 апреля 2018 года на базе Центра
«Возрождение» состоялся юбилейный, V
фестиваль хоровой песни "Весенняя
капель". В этом году наши воспитанники
(Гулина Маша, Щукина Лера, Куцанкин
Саша, Каменщиков Егор, Шурхай Саша,
Золотухин Никита, Еглазарян Тигран,
Коржов Андрей) из студии "В мире музыки",
под руководством Беликовой Аллы
Анатольены, на Фестивале выступили с
песней "Сладкоежки" и заняли призовое 3
место.

Поскольку песня была о сладостях, т.е. о
том, что любят все дети на свете, а наши
ребята были в ярких костюмах, девочки с
красивыми бантами на голове, а мальчики с
шикарными галстуками бабочками на
рубашках зрителям выступление очень
понравилось и оставило яркое
впечатление.

20 апреля на базе ЦССВ "Наш дом"
прошел фестиваль "Кулинарный
поединок". В этом году темой Фестиваля
стал "Пасхальный стол". В рамках 1 тура
конкурса команда нашего Центра (Гулина
Маша, Золотухин Никита, Шурхай Саша,
Мороз Ира, Еглазарян Тигран и воспитатель
Нартова Зоя Ивановна) представила
видеоролик с процессом приготовления
пасхального кулича и сервировки стола.

Во 2 туре наши воспитанники
приготовили очень вкусный пасхальный
рулет. По итогам фестиваля 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.

В течении всего учебного года наши
воспитанники со своими творческими
работами активно участвовали в выставках ,
организованных не только на базе нашего
Центра, но и в муниципальных и городских.
29 ноября при поддержке Управы района
Западное Дегунино прошла выставка детских
рисунков и поделок из природного
материала. В выставке приняли участие
воспитанники нашего Центра, ПНИ №25 и
клуба №"Парус".

Когда чего-то
добиваются твои дети, это
куда важнее собственных
достижений.
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Спортивная жизнь

9 сентября 2017 года на территории
парка культуры и отдыха «Фили» состоялся
спортивный праздник «День здоровья»,
посвящённый дню города Москвы. 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.

Общегородской физкультурноспортивный
праздник «Богатырская сила». Праздник
прошел 19 октября в Центре инклюзивного
образования «Южный». Вместе с
родителями, педагогами и волонтерами
ребята соревновались в спортивных
конкурсах и приняли участие в развивающих
играх. По результатам спортивного
праздника наши дети стали победителями,
заняли 1 место и подняли над головой
главный кубок! Ребята получили памятные
подарки: лыжи, самокат, бадминтон, а также
наборы сладостей.

23 сентября 2017 года в ЦССВ "Каховские
ромашки" прошел детскоюношеский турнир
по футболу "Кубок Дружбы". Мероприятие
прошло в рамках Недели массового футбола
УЕФА и способствовало развитию и
популяризации футбола, приобщению детей
различного возраста к спорту и здоровому
образу жизни.

В течении всего учебного года в Центре
для наших воспитанников были проведены
спортивные эстафеты, спартакиады,
спортивные праздники. Вот и 25 мая
состоялись очередной спортивный праздник
"Веселые старты". Солнечная, теплая
погода, отличное настроение, что нужно еще
для праздника? На открытом воздухе для
воспитанников и воспитателей Центра была
организована увлекательная спортивная
эстафета и творческие музыкальные
конкурсы. Дети и взрослые пели, танцевали,
отгадывали загадки и заряжались
позитивным настроением! А победители кто,
спросите вы? А победила "Дружба".

Чтение для ума - то же, что
физические упражнения для

тела. Джозеф Аддисон

Движение - кладовая жизни.
Плутарх
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Одним из ярких показателей этого года
является 100% обучение воспитанников
Центра в школе (очная и надомная форма
обучения). В 2015/2016 учебном году число
обучающихся было всего 4% от общего
количества воспитанников. Наши
воспитанники закончили школу на 4 и 5. 22
мая в школе № 90 для 9 наших
воспитанников прозвучал "Последний
звонок".

Не только дети, но и педагогические
сотрудники вовлечены в проекты,
реализуемые в Центре. В рамках проекта
"Человекамфиия" 7 наших воспитанников
учатся плавать, посещая бассейн ФОК
"Академический", у ребят уже есть успехи.
Проект "Волшебный мир" библиотеки
№45 открыл для воспитанников сказочный
мир книг. Проект "You are not alone"
организации AIESEC показал детям
многообразие мира, познакомил наших
ребят с историей, традициями, жизнью
людей в Алжире и Китае, а познакомили со
своими странами ребят волонтеры. Всего
прошло 14 встреч, из них два мастер
класса "Снежинки" и "Государственные
флаги стран", итоговый концерт, различные
занятия. За время проведенное вместе с
волонтерами AIESEC наши воспитанники
совместно с педагогами и волонтерами
делали объемную аппликацию, пели и
танцевали, устраивали совместное
чаепитие, как в русском стиле, так и в
китайском, дети узнали о чайной церемонии
и о традициях встречи Китайского нового

года, познакомились с национальными
праздниками Алжира, мастерили поделки к
Масленице.

В рамках проекта "Преемственность"
педагоги дополнительного образования,
медицинские психологи и наши ребята весь
учебный год посещали выпускников Центра
"Доверие", проживающих в ПНИ №34, ПНИ
№16, ПНИ №25.

Вместе с МФЦ "Мои документы" уже
который год реализуется проект "Мир
открытый для меня". Для детей
проводятся праздники и увлекательные
мероприятия, сотрудники МФЦ приезжают с
сюрпризами к детям в гости.

Вот уже год, ведется работа в рамках
проекта организации профилактики
эмоционального и профессионального
выгорания у педагогических работников
ГКУ ЦССВ «Доверие». Проводятся
тренинги, лекции о рациональном питании и
др.

Наша активная жизнь!

Более подробно о жизни Центра
вы сможете найти:

- на сайте центра:
http://www.doverye.com.
- в группах Центра в: ВКонтакте,
Facebook,Twitter

В деле воспитания развитие
навыков должно

предшествовать развитию ума.
Аристотель
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Наша активная жизнь!

Отвественный за выпуск - Клазинг Ингрид

Очень насыщеным на события стал
учебный год и для наших педагогов.
Повысили и подтвердили свою
квалификационную категорию 27 человек,
из них 4 педагога защитились на высшую
категорию, 23  на 1 категорию. Более 50
педагогов посетили 10 международных,
научнопрактических конференций, более 10
семинаров. Более 40 педагогов прошли
обучение на курсах повышения
квалицикации и курсах профессиональногй
переподготовки.

Наши педагоги активно участвуют во
всех мероприятиях Центра, концертах,
спектаклях и театральных постановках,
стоя на сцене вместе с воспитанниками.
Перечислим лишь некоторые из них:
концерты ко Дню учителя, ко Дню Великой
Победы, ко Дню защиты детей, концерт
"Пасхальная сказка" и др.
Театрализованные представления и
спектакли: "Репка", "Заюшкина избушка",
"Лиса и заяц", "Рождественская сказка" и
др.

В апрелемае проходил конкурс
профессионального мастерства
«Московские мастера» по профессии
«Воспитатель организации для детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 2018». Участие в
нем приняли 5 наших воспитателей:
Мельникова Ирина Алексеевна, Петрова
Наталья Владимировна, Калинина Оксана
Владимировна, Филиппова Татьяна
Викторовна, Дунаева Елена Павловна.
Конкурс проходил в три тура: отборочный,
полуфинал, финал. Татьяна Викторовна
Филиппова дошла до финала. В
полуфинале в своей самопрезентации
Татьяна Викторовна рассказывала, что все
начинается с любви: семья, профессия. А
выступление закончилось составлением

огромного сердца, помогли в том наши
коллеги. В финале Татьна Викторовна
достойно отвечатала на вопросы
викторины и решала педагогические
ситуации. В подготовке к конкурсным
заданиям активно помогали не только
коллеги, но и наши воспитанники.


