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1 апреля 
Международный день птиц 

 Дата этого экологического 
праздника выбрана не случайно: как 
раз в это время из теплых краев воз-
вращаются пернатые. В связи с этим 
взрослые и дети благоустраивают 
места обитания водоплавающих 
птиц, вывешивают новые кормушки 
и скворечники. 
 Изначально праздник возник в 
США в 1894 году и вскоре, благодаря 
СМИ, получил популярность во мно-
гих странах мира. 
 Интересна история развития 
Дня птиц в России. В 19 веке в цар-
ской России была организована 
охрана птиц, к началу 20 века этим 
делом занималось уже несколько 
десятков организаций. В городах на 
безе школ открывались и детские 
организации — Майские союзы для 
изучения и защиты птиц. В них вхо-
дили дети 9-11 лет, носившие на го-
ловных уборах эмблему — летящую 
ласточку. 
 После революции 1917 года  
Майские союзы прекратили суще-
ствование, но идею охраны птиц 
подхватили юннатские организации. 
В 1924 года прошел первый и един-
ственный в стране Всесоюзный съезд 
юннатов, на котором было предло-
жено вновь учредить День птиц. С 
1926 года эту дату отмечали в СССР 
уже как официальный праздник.   
 Со временем праздник набрал 
еще больший размах. В 1953 году к 
участию в нем было привлечено 5 
миллионов школьников. Но уже к 60
–70-м годам 20 века празднование 
Дня птиц снова сошло на нет.  
 Возродился праздник в 1999 
году. В первый же год только в 
Москве в проведении Дня птиц при-
няли участие 500 человек, они разве-
сили более 500 скворечников. Сего-
дня этот день является самым из-
вестным из «птичьих» праздников в 
нашей стране.  

 
12 апреля 

Всемирный день космонавтики 

 С датой  12 апреля связан пер-
вый полет человека в космос. В 1961 
году в этот апрельский день на кос-
модроме «Байконур» произошел 
запуск первого пилотируемого кос-
мического корабля «Восток 8К72К» с 
советским гражданином, майором 
Юрием Алексеевичем Гагариным на 
борту.  
 Космический первопроходец 
стал Героем Советского Союза. 
Жизнь Гагарина, полная подвигов и 
доблести, оборвалась во время оче-
редного испытательного полета 1968 
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года, когда, согласно официально при-
нятой истории, он не смог вывести пи-
лотируемый самолет «МиГ-15» из што-
пора на чересчур малой высоте. 
 Сегодня космические полеты 
перестали быть фантастикой и посте-
пенно превращаются из научно-
исследовательских и военных разрабо-
ток в сферу бизнеса и туризма. Но все 
же тот подвиг, который совершил бо-
лее полувека назад наш соотечествен-
ник, перевернул представление чело-
века о своем месте в мире, расширив 
границы до бескрайнего космоса. 

 
28 апреля  

Пасха 

 Пасха в 2019 году отмечается 28 
апреля. Это главное событие года для 
православных христиан. Полное цер-
ковное название праздника – Светлое 
Христово Воскресение. Торжество при-
урочено к воскресению Иисуса Христа 
после распятия.  
  В этот день в храмах проводит-
ся торжественное богослужение. Пас-
хальная служба начинается в полночь с 
субботы на воскресенье.  
 В праздник Пасхи начинается 
разговление после длительного Вели-
кого поста, и главными атрибутами 
праздничного стола являются крашен-
ные яйца, кулич и пасха (сладкое блю-
до из творога с изюмом). Вся эта пас-
хальная еда освящается в церкви нака-
нуне — в Страстную субботу.   

 
1 мая 

Праздник весны и труда 
 1 мая 1886 года американские 
рабочие организовали забастовку, вы-
двинув требование 8-часового рабоче-
го дня. Забастовка и сопутствующая 
демонстрация закончились кровопро-
литным столкновением с полицией. В 
память об этом  с  1890 года этот день 
стал отмечаться как день международ-
ной солидарности трудящихся.  
 Сегодня этот праздник отмеча-
ется в 142 странах. Для ряда стран тра-
диция собирать людей под знамена 
профсоюзов еще сохранилась, но в 
большинстве государств это все же не 
политический праздник, а именно 
День труда, яркий весенний праздник, 
когда организуются народные гуляния 
и множество увеселительных меропри-
ятий. А для кого-то это просто еще 
один выходной, в течение которого 
можно просто отдохнуть или провести 
время с семьей.  

9 мая 
День Защитника Отечества 

 9 мая 2019 года отмечается 74 
годовщина победы советских войск 
над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне.   
22 июня 1941 года фашистская 

Германия нарушила границы СССР, 
тем самым дала начало самой крово-
пролитной войне, которая унесла 
жизни белее 20 млн. человек.  

Впервые в России День Победы 
отмечали в 1945 году. Было объявле-
но, что официальным днем праздно-
вания Великой Победы будет 9 мая, 
так как именно в этот день был под-
писан договор о разгроме фашист-
ской Германии.  

Традиционно 9 мая это самый 
масштабный праздник России. Еже-
годно на Красной площади страны 
проходит огромный военный парад, 
посвященный Великой Победе. Од-
ним из неизменных символов 9 мая 
является георгиевская лента — знак 
отваги и мужества.  
 

1 июня 
Всемирный день защиты детей 

 Международный День защиты 
детей является одним из самых ста-
рых праздников, известных в мире. 
Его официальный и международный 
статус был подтвержден еще в 1925 
году на Женевской конференции, 
посвященной вопросам детского бла-
гополучия. 
  У Всемирного дня Защиты Де-
тей есть собственная атрибутика—
флаг. В центре зеленого полотна 
находится знак Земли—
стилизованный глобус. Вокруг Земли 
расположены разноцветные фигурки 
человечков, которые держатся за 
руки, символизируя дружбу и уваже-
ние друг к другу. Они стоят вокруг 
нашего общего дома – планеты Зем-
ля, как символа единства человече-
ства. 
 

12 июня  
День России 

 12 июня ежегодно отмечается 
такой праздник как День России. Этот 
день был официально учрежден в 
1992 году в честь принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете 
Российской Федерации. Иногда День 
России ошибочно называют Днем 
независимости России. 
 Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР, в честь ко-
торой и празднуется ныне День Рос-
сии, была принята 12 июня 1990 года. 
День России является нерабочим 
днем для учреждений страны, он 
стал таковым с 1991 года. 
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Рождественские встречи 
 16 января поздравить обитателей Цен-
тра «Жемчужина» с рождеством приезжал 
епископ Карасукский и Ордынский Филипп. 
 Дети и взрослые встретили гостей кон-
цертной программой: в унисон рождествен-
скому настроению со сцены звучали стихи 
о чуде, о рождении Христа; лиричные пес-
ни, пронизанные добротой; танцевальные 
композиции – позитивные и очень трога-
тельные.  
 Обращаясь к воспитанникам и сотруд-
никам Центра, архимандрит призвал их це-
нить дружеские связи, семейные и обще-
ственные традиции. После небольшой вик-
торины на знание истории праздника и свя-
занных с ним обрядов, Филипп благосло-
вил собравшихся и вручил каждому подар-
ки. 

 

За лучистою звездою 
В ту ночь далёкую, когда в степи  
безбрежной 
В душистой южной мгле в тиши  
паслись стада, 
Раздался в небесах звук гимна,  
тихий, нежный, 
И в облаках зажглась лучистая  
звезда. 
Хор светлых Ангелов, спускаясь  
по эфиру, 
Тем гимном возвестил, что родился 
Христос, 
Что Он всему, всему страдающему 
миру 
С собой великое прощение принёс... 
Звезда плыла в ту полночь роковую, 
И пастухи за ней в смятеньи духа 
шли; 
И привела она к пещере, в глушь 
лесную, 
Где люди Господа рождённого 
нашли. 
С той ночи в небесах горящая,  
златая, 
Звезда является на небе каждый год 
И, сердце трепетом священным  
зажигая, 
К Христу-Спасителю рождённому 
зовёт. 



 Настоящий урок доброты и ответственного 
отношения к животным провела для 
воспитанников Центра команда волонтеров 
благотворительного фонда помощи животным 
«Варежка».  
 Куратор проекта «Добрый ты», в рамках 
которого и была организована встреча, Татьяна 
рассказала детям о деятельности Фонда, в том 
числе и о тех мероприятиях и акциях, в которых 

могут принять участие и сами ребята; познакомила с правилами содержания и 
выгула домашних животных, с правилами соблюдения личной безопасности в 
общении с бездомными животными.  

Отдельно в этот день прозвучала тема существование животных-
инвалидов. Ребята поняли, что очень часто причиной травматизации или даже 
смерти животных является безответственное отношение людей – владельцев 
питомцев.  

Динамизма и эмоциональности мероприятию придали игры и конкурсы от 
волонтеров, а также возможность общения с очень дружелюбной и 
жизнелюбивой «четвероногой гостьей» – собакой Лапкой.  

Мы в ответе за тех, кого приручили 4стр 

Урок доброты и ответственного отношения к животным  
от благотворительного фонда «Варежка» 

Не обижайте животных... прошу вас, они самые 
преданные и любят вас независимо от того, кто 

вы и сколько у вас денег. 
Эльчин Сафарли 
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Акита-ину 

 

 Порода была 
выведена в Японии 
в 17 веке и являет-
ся одной из древ-
нейших пород ми-
ра.  Самым знаме-
нитым представите-
лем этой породы 

является пес Хатико, о преданности кото-
рого снят фильм. 
 Акита является верным спутником и 
хорошей сторожевой собакой. 

Доберман 

 Порода бы-
ла выведена в 
Германии в кон-
це 19-го века Лу-
исом Доберма-
ном. Доберман 
был использован 
в качестве лич-

ного опекуна и сторожевого пса.  
 Доберман — мускулистая собака с 
лоснящейся черной шерстью предполага-
ет обязательную дрессуру. При правиль-
ной дрессировке животное отличается 
добротой и послушанием, любит возить-
ся с детьми и с удовольствием играет 
роль защитника семьи. 

Йоркширский терьер 

 Йоркшир-
ский терьер воз-
ник в 19 веке в 
графстве Йорк-
шир, Англия. 
Первоначально 
он использовал-
ся для охоты на 

мышей и крыс в шахтах и заводах Затем 
порода стала очень модной в викториан-
скую эпоху.  
 Как и другие мелкие  
породы йорки отличаются бесстрашием и 
совершенно не стыдятся своих размеров. 
Собачка любит проявление нежности и 
обожает сидеть на руках.  

Бигль 

 Бигль - ста-
рая английская 
порода, которая 
очень ценилась 
королевой Елиза-
ветой. Висячие 
ушки, закругляю-
щиеся на кончиках и подвижный хвостик с 
обязательным белым окрасом на кончике – 
отличительные черты породы  Животные 
добродушны и жизнерадостны, не склонны 
к агрессиям и обожают детскую компанию, 

Лабрадоры 

  Порода 
возникла в 19 
веке в канад-
ской провин-
ции - Лабра-
дор. Собака 
использова-
лась, чтобы 
вытащить рыболовные сети из воды. Эти 
собаки— отличные пловцы. 
 Сегодня лабрадоров используют для 
помощи инвалидам, в поисково-
спасательных операциях, в поисках нарко-
тиков и обнаружении взрывчатых веществ, 
а также как ретриверов для охотников.  

Ротвейлер 

 Ротвейлер 
является одной 
из старейших 
пастушьих пород. 
Требует обяза-
тельной дресси-
ровки под руко-
водством опыт-
ного кинолога. 
 Добродушный щенок, пропустивший 
социализацию, может вырасти в агрессив-
ного и неуправляемого пса. Дрессирован-
ные ротвейлеры – надежные охранники, 
готовые защищать хозяев от любой опасно-
сти. 
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 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов – ин-
тернационалистов, которые несли боевую вахту за пределами границ своей 
родной страны. 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск 
покинула территорию Демократической Республики Афганистан. В этом году 
мы отметим 30-летнюю годовщину этого события.  

 

 25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента 
советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – на Герат и Кан-
дагар, а дальше на Кабул. В ночь на 27 декабря 1979 года специальные 
группы КГБ СССР «Зенит » и «Гром», образованные на время операции в 
Афганистане из сотрудников «Альфа», вместе со спецназом Главного раз-
ведывательного управления взяли штур-
мом президентский дворец на окраине Ка-
була. На следующее утро в Кабул стали 
прибывать советские войска. Так началась 
десятилетняя Афганская война… 
 
 Все трудности ребята переносили 
стойко, мужественно, героически. На гор-
ных заставах, в воздухе и на земле выпол-
няли они свой воинский долг. Они попада-
ли в засады и заживо горели в БТР-ах, глотали пыль дорог под перекрест-
ным огнём пулемётов, рискуя собственной жизнью, вытаскивали с поля боя 
раненых, оставаясь один на один с врагами, прикрывали отход своих бое-
вых товарищей.  
 
 Когда закончилась война, солдаты, сержанты, офицеры с чувством ис-
полненного долга вернулись на родную землю. С огромной радостью встре-
чали их отцы и матери, жёны и дети, друзья и любимые. И началась спо-
койная, мирная жизнь… 
 Они сумели преодолеть физические и духовные травмы и, опираясь на 
свою солидарность и взаимную поддержку, крепко и надёжно стоят на ногах 
и в гражданской жизни стали настоящими мужчинами – сильными, надёж-
ными, мудрыми. 
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 День защитника Отечества - праздник доблести, 
мужества, чести и любви к Родине, в Центре 
«Жемчужина» всегда связан со значительным количе-
ством мероприятий, направленных на укрепление памя-
ти о ратной доблести защитников Русской земли, на по-
вышение престижа служения Отечеству и развитие у 
детей и молодежи нравственных и гражданских качеств.  
 21 февраля в библиотеке Центра состоялось тема-
тическое занятие для мальчиков и юношей «Подвиги 
российских солдат». В ходе беседы о воинском долге, 
об армии, о героизме и подвиге, прозвучали воспомина-
ния Александра Покрышкина. Дети читали стихи, отрыв-

ки из литературных произведений, посвященных военной теме, представляли 
собственные рисунки. 

 В этот же день Центр посетили специалисты 
Кинологической службы Сибирской оперативной та-
можни и их собаки, чтобы познакомить ребят со спе-
цификой своей профессиональной деятельности. 
Для этого взрослые показали фильм о проведении 
операции по поимке преступников и обнаружении 
запрещенных предметов и веществ с использовани-
ем четвероногих подопечных, рассказали о содержа-
нии служебных животных и особенностях их обуче-
ния и тренировок, продемонстрировали способности 
и выучку поисковых собак на деле. По окончании ме-
роприятия дети с удовольствием поспешили принять 
участие в фотосессии с дисциплинированными и 
очень добрыми питомцами.   

 22 февраля воспитанники Центра поздра-
вили мужскую половину коллектива и пригла-
шенных гостей праздничной программой.  
 Концертные номера различных жанров, 
объединенные темой мужества и героизма во 
имя мира на земле, создали атмосферу особой 
торжественности. Слова добрых пожеланий в 
адрес мальчиков, юношей и мужчин прозвучали 

в этот день из уст директора Центра Елены Петровны Молчановой, представи-
телей Следственного управления на транспор-
те, Следственного отдела по Кировскому району 
г.Новосибирска. Не обошелся праздник и без 
подарков: все присутствующие в зале виновники 
торжества получили открытки, изготовленные 
девочками и девушками под руководством ин-
структоров по труду, а воспитанники Центра так-
же получили сладкие подарки от шефов. 
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 Мы желаем счастья вам!» - под таким 
девизом прошел 7 марта в Центре 
«Жемчужина» концерт, посвященный Между-
народному женскому дню. Много лестных эпи-
тетов прозвучало в этот день со сцены актово-
го зала в адрес девочек, девушек и женщин 
учреждения.  Концертные номера, наполнен-
ные мотивами наступающей весны, добра и 

красоты, позволили представительницам пре-
красной половины человечества почувствовать 
себя настоящими «королевами красоты».  
 Поздравления от директора Центра Елены 
Петровны Молчановой и приглашенных гостей, 
а также подарки от шефов и сувениры, изготов-
ленные руками воспитанников, послужили за-
вершающим аккордом праздника и обес-
печили заряд позитивного настроения на 
весь день.   

Пришла весна и тает снег, 
Теплее стало солнце, 

Его приятный ясный свет 
Заполнил все оконце. 

 
Мы так скучали по весне, 

Мы так ее хотели, 
Ее мы видели во сне 

И вот — звенят капели! 

 
Еще весна прекрасна тем, 
Что есть восьмое марта! 

А этот праздник нужен всем- 
Прекраснейшая дата! 

 
С женским праздником!

Сбываться 
Нынче все начнут мечты. 

Чудеса осуществятся 
В день весны и красоты! 
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А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! 

Пускай поет о нас страна! 

И песнею звонкою пускай прославятся 

Среди героев наши имена. 

 

 

 18 марта девчата из «Жемчужины» приняли 

участие в весеннем конкурсе «А, ну-ка, девочки!» 

среди воспитанниц организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специализированных учреждений для несовер-

шеннолетних и центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

 В конкурсной программе за право 

удостоиться звания «самых-самых» со-

шлись 5 сборных команд. Девушки-

участницы соревновались в   смекалке, 

находчивости и артистизме. Наши девоч-

ки показали себя достойными конкур-

сантками, успешно проявив свои интел-

лектуальные и творческие способности, 

оптимизм и хорошее чувство юмора.  

 По итогам игры команда, в составе которой была наша воспитанни-

ца Александра Р., заняла 1 место.  Наградой всем участницам стали по-

дарки от благотворителей и сладкие угощения. А цветы от юношей из 

группы поддержки стали особенным сюрпризом. 



Масленицу гулять– зиму провожать ! 10 стр 

Масленица - один из самых любимых 
народных праздников. Основа традиционного 
действа -борьба сил Зимы и Весны, завершаю-
щаяся веселым сожжением чучела Зимы или 
Масленицы. В России этот праздник отмечался 
повсеместно, празднуется он и сейчас. Масле-
ничные ритуалы давно стали веселыми игровы-
ми обрядами, а обилие подходящих для празд-
ника забав, веселых состязаний и игр просто 
неисчерпаемо. 

Масленица длится шесть дней подряд и завершается Прощеным Вос-
кресеньем. В каждый из дней существуют свои обычаи и традиции, знать ко-
торые полезно и интересно. 

 
В понедельник - Встреча масленицы. Изготавливали чучело Мару 

Маревну, усаживали ее в сани и катали по деревни. А дети бегали и спраши-
вали у встречных: «Везете, ли вы масленицу?». Если они отвечают: 

«Везем!», то с масленицей поздравляли. А если отвеча-
ли: «Что не везут!!!», хлопали лаптями по спине.  
 Масленицу встречали масленичными песнями и за-
кличками про барыню - масленицу.  
 А самое главное, в этот день пекли румяные, вкус-
ные и масленые блины. Ведь блин—это символ солнце. 
Чем больше блинов съешь, тем быстрее наступит весна.  
 

           
Вот одна из народных песен,  

которой встречают  
масленицу: 

Едет масленица дорогая, 
Наша гостьюшка годовая. 

На саночках расписных, 
На кониках вороных. 

Живет масленица семь деньков, 
Оставайся масленица семь годков! 

************** 
Как на масленой неделе 

Из трубы блины летели! 
Уж вы блины мои, 
Уж блиночки мои! 

Во вторник - Заигрыш. Устраивали 
посиделки с играми, песнями, пляска-
ми и состязаниями: кто больше съест 
блинов за 2 минуты, перетягивание 
каната, конкурс песен о блинах, масле 
и масленице. 

А в лакомую среду тёщи звали зятьев на  
блины. В этот день ели блины, а ряженные ходи-
ли по деревни и кликали весну или масленицу. 
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 С четверга, недаром называвшего-
ся «широким», масленичный разгул развер-
тывался во всю ширь. Всем миром, в каче-
стве участников или активных, заинтересо-
ванных зрителей, выходили на кулачные 
бои, возведение и взятие снежного городка, 
на конские бега. 

Масленица-пышка на улицу 
вышла, 
На гору катиться, с  
ребятами драться! 
Ребята - дураки, нажимали 
кулаки, 
Нажимали кулаки все на 
Масленицы на боки! 

 
****** 

Широкая масленица, 
Мы тобою хвалимся. 
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся. 
Маслена, маслена, 
Куда ты идешь? 
Потеряла лапоточки, 
Не найдешь!!! 

На тещины посиделки в пятницу, зять 
приглашал тёщю к себе в гости и одари-
вал ее подарками.  
В этот день дети катались с 
гор, устаивали состязания 
и играли. 

А в субботу на золовкины 
посиделки молодая 
невестка в гости приглашала родственников 
мужа и угощала их блинами, показывала свое 
мастерство в кухонном деле. 

Последний день масленицы – прощеный 
день. В этот день все просили друг у друга про-
щение. А вечером сжигали чучело масленицы и 
прощались с ней до будущего года. Пели про-
щальные песни: 

Ты прощай, прощай, Наша Масленицы. 
Ты пришла с добром, с сыром, маслом и яйцом, 

Со блинами, с пирогами, да с оладьями. 
Блины масленые, шаньги мазанные, 

А сегодня воскресенье наше кончиться веселье. 
Ты прощай, прощай, наша Масленица. 

А когда Масленица догорала, в нее бросали снежки и говорили:  
«Все плохое уходи, а хорошее приходи». 

Вот так весело и задорно народ встречает и провожает масленицу.  
Теперь к нам обязательно придет весна - красна,  

а зимушка уйдет от нас!!! 
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 Добрые дела - как маяки - служат источником света и душевного теп-
ла для тех, кто ждет помощи, и являются образцом 
живого искреннего горения в сердцах тех, кто эту доб-
роту свершает. Отдавая другим часть себя, - своего 
времени, своего творчества, своей заботы, своего 
внимания - человек не теряет, а приобретает. Приоб-
ретает радость от признания и человеческой благо-
дарности, чувство удовлетворения от проделанной 
работы и от возможности реализации своих душевных 
порывов.  
 С доброй и благородной миссией посетили ребя-
та 19 марта социально-оздоровительный центр для 
пожилых людей и инвалидов «Лунный камень». Дети 
подарили его  солнечные эмоции и замечательное настроение - самые 
необходимые компоненты для восстановления хорошего самочувствия и 
поддержания здоровья. С «Лунным камнем» Центр «Жемчужина» связы-
вает долгая дружба. Поездки с концертами в этот муниципальный центр 
стали уже традицией, поэтому обитатели санатория – персонал и отдыха-
ющие, всегда ждут детей с нетерпением и интересом – чем же на этот раз 
порадуют и удивят юные артисты? 

 Концертная программа, которую ребята и взрослые представили 
вниманию зрителей, была буквально пронизана темой весны, красоты и 
возрождения. Для зрителей были исполнены как ретро–номера (песни 
«Приходит время», «Королева красоты»), так и песни из репертуара со-
временных исполнителей – «За женщин всех», «Капелькою неба», «Ах, 
будет круто!». Умилили и вызвали шквал аплодис-
ментов самые юные артисты, станцевавшие 
«Танец поварят» и «Индийский танец». 
 
 
 
 

 
      Оказав детям самый радушный при-
ем, одарив овациями и сладостями, 
обитатели «Лунного камня» пожелали 
«жемчужинкам» дальнейших успехов в 
творческой деятельности и, конечно же, 
высказали пожелание не забывать их, 
и, по возможности, почаще наведывать-
ся к ним в гости. 
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        21 марта в международном выставочном комплексе «Новосибирск 
Экспоцентр» состоялся первый городской детский форум 
#НАСТОЯЩЕЕБУДУЩЕЕ, объединивший более двух тысяч участников 
– школьников 14-18 лет, отличающихся активной жизненной позицией; 
представителей педагогической и родительской общественности. Форум 
был призван стать одним из механизмов развития сотрудничества, фор-
мирования социальной инициативы подростков, их личностного само-
определения, развития нравственных и гражданских ценностей. 

На данном мероприятии Центр «Жемчужина» был представлен де-
легацией воспитанников и их старших наставников – педагогов. Вместе с 
другими участниками Форума наши ребята приняли участие в работе 
диалоговой площадки «Достижение», где смогли пообщаться 
с успешными в своём деле людьми, связавшими жизнь и деятельность с 
Новосибирском. Далее детей ждали разнообразные проектные мастер-
ские. На нескольких площадках состоялся обмен опытом и участие в ма-
стер-классах социального, медийного, технологического, экологического, 
экономического, образовательного и лидерского направлений.  

        В перерывах между работой площадок ребята побывали на творче-
ских интерактивных точках, где попробовали себя в различных интерак-
тивных играх и развлечениях. 
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Час Земли — это глобальная ежегодная международная акция, органи-
зованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Na-
ture, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот 
марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время лю-
ди в разных странах мира на один час отключают свет и другие элек-
троприборы. 

 Час Земли был впервые проведен в Сид-
нее, Австралия, в 2007 году. Тогда более двух 
миллионов жителей и коммерческих структур 
выключили свет на один час. Уже через год это 
переросло в событие мирового масштаба и при-
влекло около 100 миллионов участников в 35 
странах  

 
Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско 

Эйфелева башня в Париже 

 

 Символическая акция с выключением света, 
которая в 2019 году пройдёт уже в 12-ый раз, пред-
полагает не только сэкономить электричество, но 
также задуматься о других экологических пробле-
мах. В частности, о: 
• переходе на «чистую» энергию, 
• раздельном сборе мусора, 
• защите заповедников, 
• переработке отходов, как альтернативе их захоро-

нения. 

Год 
Место проведения,  
число участников 

2007 Сидней, 2100 предприятий 

2008 35 стран мира 

2009 74 страны, включая Россию 

2010 107 государств и 1600 городов 

2012 174 страны мира и 2000 городов 

2017 
184 государства, в России  
объявлен «Год экологии» 

2018 

188 стран, погасла подсветка на  
12-ти тысячах архитектурных  

памятниках по всему миру 

Москва в Час Земли 

 Логотип акции – число 60+, которое 
обозначает время, в течение которого 
следует отказаться от потребления 
электричества. Знак «+» является неким 
указанием на то, что экономить энерго-
ресурсы можно и самому в любое вре-
мя, то есть выйти за пределы одного ча-
са. 
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Команда «Атласа новых профессий» совместно 
со Всемирным фондом дикой природы (WWF) со-
здала перечень экологических профессий буду-
щего. Были оценены, какие сферы деятельности 
и отрасли промышленности ожидает бум разви-
тия, в каких технологиях и инновациях приоритет-
но нуждается общество, и без каких специалистов
-профессионалов оно уже не сможет обойтись в 
ближайшей перспективе. 

Эколог-урбанист – про-
ектировщик городов на 
основе экологических 
биотехнологий в области 
строительства, энергети-
ки и контроля за загряз-
нением окружающей сре-
ды. 

Сити-фермер – специалист по 
обустройству и обслуживанию 
агропромышленных хозяйств (в 
том числе выращиванию продук-
тов питания) на крышах и стенах 
небоскребов крупных городов. 

Проектировщик систем 
рекуперации – специа-
лист по технологическим 
решениям для 
«улавливания» избыточ-
ной энергии движущихся 
средств, в первую очередь 
при торможении 
(например, автомобиль-
ный транспорт, метро, 
троллейбусы, трамваи и 
т.п.). 

Специалист по локальным си-
стемам энергоснабжения зани-
мается разработкой, внедрением 
и обслуживанием систем малой 
генерации (ветряная, солнечная, 
био-, атомные микрогенераторы и 
т. д.). 

  
  

  

  

Электрозаправщик       осу-
ществляет обслуживание ин-
фраструктуры для заправки 
электромобилей и других 
транспортных средств 
(например, беспилотных лета-
тельных аппаратов). 

  

Системный горный инже-
нер работает с объектами 
природопользования на 
полном жизненном цикле 
(от поисково-разведочных 
работ до закрытия и рекуль-
тивации месторождений) с 
учётом комплексности этих 
объектов. 

  

Рециклинг-технолог – специа-
лист по разработке и внедре-
нию технологий вторичного 
использования материалов, 
безотходного производства. 

 .  

Эковожатый поддерживает 
инициативные обществен-
ные группы, работающие на 
улучшение экологической 
обстановки, обеспечивает 
обмен информации между 
ними, помогает организо-
вать общественный эколо-
гический контроль. 

  

Специалист по преодоле-
нию системных экологиче-
ских катастроф – инженер, 
работающий с катастрофами, 
растянутыми во времени, ко-
торые осознаются постепенно 
(загрязнение территорий во-
круг крупных промышленных 
центров, тающая вечная мерз-
лота, радиационные свалки и 
т. п.). 

  

Новые эко-профессии: 
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 15 марта МКУ Центр «Жемчужина» радушно 
принимал в своих стенах руководителей и специали-
стов учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, города Новосибирска и 
Новосибирской области: Тогучинского центра помо-
щи детям; Барышевского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей; Центра со-
действия семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Дорогинский» 
Черепановского района; центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Рассвет», 
«Теплый дом» и «Созвездие».   
 Программа Дня открытых дверей с символич-
ным названием «Двери во взрослую жизнь: 6 клю-
чей», направленная на обобщение и трансляцию 
опыта учреждения по подготовке воспитанников ко 
взрослой жизни, включала в себя презентацию мето-
дического компонента: программ по подготовке вос-
питанников к самостоятельной жизни, программы по 
постинтернатному сопровождению воспитанников, 
рабочей документации-, и демонстрацию примене-
ния различных технологий и методик на практике.  
В ходе квеста, посетив площадки «Семья», 
«Самостоятельность», «Здоровье», «Самопознание», «Труд», 
«Поддержка», гости посмотрели элементы практических занятий, мастер-
классы, смогли принять участие в интерактивной игре, тренинге.  
 Гости высоко оценили профессионализм специалистов Центра и по-
благодарили за опыт, представленный учреждением, который оказался ин-
тересен и полезен. 
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 30 января  в Школе приемных родителей МКУ Центр «Жемчужина» про-
шло очередное занятие. Гостями школы стал канал «Новосибирские Ново-
сти». Кандидаты в приемные родители поделились с корреспондентом Ве-
роникой Ивановой своими чувствами, впечатлениями, высказали мнения о 
своих мотивах, для чего они пришли в школу приемных родителей. Обяза-
тельная подготовка необходима и обусловлена тем, пояснили кандидаты в 
приемные родители, что далеко не каж-
дый из нас обладает достаточными 
правовыми и педагогическими знания-
ми, возможностью безопасного воспи-
тания и развития ребенка в семье. 
  
 Директор учреждения Елена Мол-
чанова рассказала, что свою деятель-
ность Школа приемных родителей осу-
ществляет с января 2016 года. Основ-
ной целью деятельности Школы явля-
ется содействие развитию, укреплению социального института замещаю-
щей семьи и исключения рисков вторичного сиротства.  
 Ведь есть такая народная мудрость: «Чужих детей не бывает». Только 
семья может дать возможность ребенку адаптироваться в обществе, только 
семья остается опорой для человека на всю жизнь.  
Любая семья, проживающая в городе Новосибирске, выразившая желание 
стать кандидатами в замещающие родители детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей может обратиться к специалистам нашего Цен-
тра, с целью получения качественной подготовки.  
 
 Преподаватели Школы также рассказали о задачах данного курса, о 
возможности знаний, которые необходимы для принятия ребенка в семью и 
его успешного воспитания.   
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 28 февраля в рамках Клуба за-
мещающих родителей «Сердце на 
ладони» для родителей и детей бы-
ло проведено тренинговое занятие 
«Связующая нить».                   
 Целью занятия стало укрепле-
ние и формирование позитивной 
коммуникации в отношениях между 
родителями и ребенком.  
 Очень интересным было упраж-
нение «Знакомство», где родители и 
дети презентовали друг друга. Весе-
ло и непринужденно прошла размин-
ка «Поздоровайся частями тела. 
Поймай дракона за хвост». А упраж-
нение «Моя территория» позволило 
родителям и детям увидеть, 
насколько близки их отношения друг 
с другом, а психологам, ведущим 
тренинг, - дать те или иные рекомен-
дации родителям.  
      Все участники тренинга отмети-
ли доброжелательную атмосферу и 
выразили желание и дальше прини-
мать участие в совместных детско-
родительских встречах в рамках 
Клуба 

      31 января в Центре 
«Жемчужина» прошло первое в но-
вом году заседание Клуба замещаю-
щих родителей «Сердце на ладони». 
Присутствующие стали участниками 
мастер – класса «Полимерная гли-
на».  
      Ирина Павловна Чуркина 
(опекун) рассказала о своем хобби - 
изготовлении цветов из полимерной 
глины, так называемой керамической 
флористике.  
      Полимерная глина – это мате-
риал, используемый для изготовле-
ния поделок, скульптур и прочих 
предметов. По виду материал напо-
минает обычный пластилин и даже 
обладает аналогичным запахом. Его 
главным достоинством является по-
трясающая пластичность. Уникаль-
ная по своим свойствам глина очень 
проста в работе и может быть освое-
на даже теми, кто только начал зани-
маться рукоделием. Неудивительно, 
что многие выбирают изготовление 
изделий из нее в качестве своего 
хобби, а некоторые даже делают это 
источником дополнительного дохода, 
открыв свое небольшое дело и изго-
тавливая различные поделки на за-
каз. Данный материал может быть 
использован для работы детьми от 3-
х лет.      
 Цветы из полимерной глины со-
здаются вручную, лепесток за ле-
пестком. Такие цветы и композиции 
из них — это уникальный подарок 
для себя и других людей.        
 Ирина Павловна показала свои 
необыкновенные работы и дала воз-
можность присутствующим попробо-
вать себя в создании будущей цве-
точной композиции. 
      Положительные эмоции, которые 
получили участники мастер – класса, 
останутся с ними надолго, ведь для 
замещающих родителей очень важна 
профилактика эмоционального выго-
рания.  
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 Снегопады, мороз и оттепели. Низкая 
температура ночью и солнечная – днём! Так и 
появляются снежные карнизы, сосульки на 
крышах. Они ломают водостоки и крыши. Мо-
гут обрушиться на прохожих или рядом стоя-
щие автомобили. Сход скопившейся на крыше 
снежной массы очень опасен! Как правило, та-
кая масса неоднородна по своему составу и 
содержит как рыхлые массы подтаявшего сне-
га, так и куски слежавшегося льда, зачастую 
значительного объема и массы. 
 Чтобы обезопасить себя и чувствовать 
уверенно на улице в период сезонного перехо-

да от зимы к весне, необходимо помнить о мерах безопасности и прислуши-
ваться к рекомендациям МЧС, а именно:  

 
1. Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и 

других объектов, с которых возможен сход снега. 
2. Не ходите рядом с домами!  
3. Не собирайтесь компаниями возле подъездов, балконов, различных высту-
пов в период оттепели.  
4.  Если очень надо пройти мимо дома, следует посмотреть вверх: нет ли там 
свисающих наледей, сосулек, снега. Если есть, лучше обойти это небезопасное 
место. Как говорится: «Стережённого и Бог стережёт!»  
5. Не заходить за огороженные лентами опасные зоны тротуаров, пытаясь со-
кратить путь.  
6. Обходить места с предупредительными табличками: «Проход запрещён!», 
«Опасная зона!», «Возможен сход снега!»  
7. Не спешить, выходя из дома! Следует осмотреться, где лучше пройти, обра-
щая при этом внимание не только на дорогу, но и на крыши зданий.  Чаще все-
го сосульки образуются над водостоками - именно эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Кроме того, нужно обращать внимание на обледене-
ние тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосулька-
ми.    
8. Если, проходя возле дома, вы услышали сверху подозрительный шум? Не 
останавливайтесь! Не рассматривайте! Возможно, это сход снега или ледяной 
глыбы. Что же делать? Убегать? Нет, можете не успеть! Лучший вариант - это 
прижаться к стене здания.  

При возникновении несчастного случая, не проходите мимо, позвоните по 
номеру: «112» или «03».              

Будьте бдительны и осторожны при передвижении по улице!  
Предупреждайте об опасности других пешеходов! 

 
 

 Опасно: «коварные» сосульки!     
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Викторина «Военное дело: и в шутку, и всерьез» 

1. Как в Древней Руси называли  
отважного, доблестного воина,  
богатыря? 
А) князь; 
Б) полководец; 
В) витязь; 
Г) воевода. 
 
2. Военный термин, обозначающий  
внезапное нападение называется..? 
А) атака; 
Б) штурм; 
В) набег; 
Г) рейд. 
 
3. Как называются современные 
наплечные знаки различия  
военнослужащих? 
А) погон; 
Б) орден; 
В) медаль; 
Г) лампас. 
 
4. Что такое «ставка» у военных? 
А) пари на то, кто выиграет войну; 
Б) место расположения военачальника; 
В) отборная часть армии; 
Г) лучшая позиция в войне. 
 
5. Продолжите фразу "Плох тот солдат, 
который не мечтает стать...": 
А) ефрейтором; 
Б) генералом; 
В) майором; 
Г) адмиралом. 
 
6) Продолжите высказывание Суворова 
«Сам погибай, а …»: 
А) товарищу долг верни; 
Б) другим не давай; 
В) военную форму сдай чистой; 
Г) товарища выручай. 
 
 
7. Кого изобразил на одноименном  
полотне художник В. Васнецов? 
А) 3-х мушкетеров; 
Б) 3-х богатырей; 
В) 3-х мудрецов; 

Г) 3-х медведей. 
 
8. Из кого состоял экипаж «машины 
боевой»? 
а) 3 летчика - 3 серьезных товарища; 
б) 3 кадета - 3 отличных мальца; 
в) 3 капитана - 3 простых товарища; 
г) 3 танкиста - 3 веселых друга. 
 
9. У кого из военных голубые  
береты?  
А) моряки; 
Б) летчики; 
В) танкисты; 
Г) десантники.   
 
10. Как называется вид военной  
техники, способный передвигаться 
как по земле, так и по воде? 
А) аллигатор; 
Б) вездеход; 
В) амфибия; 
Г) геккон. 
 
11. Во время Великой  
Отечественной войны установку  
БМ–13 солдаты ласково называли..? 
А) Алёнушка; 
Б) Катюша; 
В) Бабушка; 
Г) Машенька. 
 

12. Как не назывался ни один танк,  
стоявший на вооружении Германии? 
А) гепард; 
Б) тигр; 
В) пантера; 
Г) леопард. 
 


