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12 апреля  
Всемирный  день  

авиации и космонавтики 

 Праздник приурочен к перво-
му в мире полету человека в космос 
12 апреля 1961 года. Первым космо-
навтом стал Юрий Гагарин. Его полет 
вокруг планеты Земля длился 1 час 
48 минут. 
 День космонавтики в Совет-
ском Союзе был учрежден в апреле 
1962 года. В 1968 году  он получил 
международный статус и стал име-
новаться Всемирным днем авиации 
и космонавтики. 7 апреля 2011 года 
Генеральная Ассамблея ООН провоз-
гласила 12 апреля Международным 
днем полета человека в космос. 
 В День космонавтики прово-
дится «Юрьева ночь» – международ-
ный праздник в знак памяти Юрия 
Гагарина. В рамках мероприятия 
проходят фестивали и выставки кос-
мической техники, научные конфе-
ренции, телемосты, лекции и дискус-
сии. В кинотеатрах демонстрируются 
тематические фильмы. В планетари-
ях проводят лекции, на которых 
освящают историю покорения кос-
моса и демонстрируют работу Меж-
дународной космической станции.  

 
1 мая  

Праздник весны и труда 

 Праздник Весны и Труда—это 
государственный праздник и выход-
ной день в стране. Он символизирует 
для всех торжество прихода весны и 
возрождения, пробуждения приро-
ды. 
 Первомай имеет длительную 
историю, связывают которую и с от-
голосками народной культуры, и с 
политической жизнью мира. Богиня 
Майя была покровительницей земли 
и плодородия. Ее именем был 
назван месяц, первый день которого 
отмечался всевозможными народ-
ными гуляниями. 
 В XIX веке этот день приобрел 
идейно-политическое значение.  В 
1886 году американскими рабочими 
1 мая была организована забастовка 
с требованиями 8-часового рабочего 
дня. Она перешла в кровопролитное 
столкновение со стражами порядка и 
была жестоко подавлена полицией. 
В память об этом событии в странах 
мира и в России стали отмечать  Пер-
вомай  

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2018 года 2 стр 

  В 1992г. праздник изменил 
название и форму проведения: она 
стала представлять собой не празднич-
ные демонстрации, а коллективный 
отдых всех работников. Сейчас это тор-
жество в нашей стране потеряло свою 
политическую окраску и продолжает 
свое существование в новом виде. Это 
время связывают с началом сезона 
дач, веселого провождения времени с 
семьей, друзьями на природе, сопро-
вождаемого активными играми, музы-
кой и шашлыками.  

  
9 мая 

День Победы 

 9 мая – это один из самых тор-
жественных дней России, а также 
стран, которые были в составе Совет-
ского Союза, так как его отмечают с 
особым размахом и почестями в каж-
дой семье и в каждом уголке нашей 
страны.  
 22 июня 1941 года фашистская 
Германия нарушила границы СССР, тем 
самым дала начало ВОВ, самой крово-
пролитной, унесшей жизни белее 20 
млн. человек. Армия фашистской Гер-
мании держала курс на столицу — 
Москву. В итоге долговременной борь-
бы Красной армии все же удалось 
остановить захватчиков. Но враг не 
сдавался и наступал на всех фронтах. 
Тяжелый период переживал и Ленин-
град, его блокада длилась 900 дней. Но 
все же Красной армии удалось пробить 
блокаду и город был спасен. Битва под 
Сталинградом считается одной из са-
мых кровавых за весь период войны. 
200 дней длилось великое сражение, 
итогом которого стал разгром немец-
ких войск. Эта победа повернула ход 
войны в сторону советских войск. Им 
удалось выгнать фашистскую Герма-
нию с территории СССР и соседних 
стран. 9 мая 1945 года войска Красной 
армии взяли Берлин. 
 Впервые в России День Победы 
отмечали в 1945 году. Тогда же было 
объявлено, что официальным днем 
празднования Великой Победы будет 9 
мая, так как именно в этот день был 
подписан договор о разгроме фашист-
ской Германии. 
 В этот праздник у нас есть пре-
красная возможность в очередной раз 
сказать спасибо ветеранам за прояв-
ленное мужество и отвагу в этой крова-
вой войне. Почтить светлой памятью 
тех, кто отчаянно сражался за свободу 
нашего народа, ведь многие отдали 
жизнь за эту Победу.  
 

1 июня 
Международный день  

защиты детей 
 1 июня в РФ отмечают один из 
самых светлых и добрых праздников — 

День защиты детей.  
 Международный день защиты 
детей учредил в ноябре 1949 года в 
Париже конгресс Международной 
демократической федерации жен-
щин.  

 За годы Первой мировой вой-
ны число сирот и голодающих несо-
вершеннолетних возросло в несколь-
ко раз. Чтобы хоть как то повлиять на 
сложившуюся ситуацию в ноябре 
1949 года на съезде был рассмотрен 
вопрос о защите обездоленных де-
тей. Начиная уже со следующего го-
да, 1 июня 51 страна отметила День 
защиты детей. Организация Объеди-
ненных Наций (ООН) поддержала 
идею торжества.  
 Празднование Дня детства 
проходит в ярких красках и с широки-
ми улыбками на лицах. Традиционно 
на площадях, в парках и даже просто 
на улицах организовывают выставки 
рисунков, поделок и конкурсы дет-
ского творчества. В детских учрежде-
ниях готовят прекрасные концерты, 
спортивные игры и соревнования, с 
подарками и призами для участвую-
щих. 
 

12 июня 
День России 

 Он символизирует свободу и 
единение нации. Его празднуют все 
граждане РФ. В народе этот день ча-
сто называют Днем независимости 
России.  
 Этот праздник является свое-
образным днём рождения современ-
ного русского государства, так как в 
этот день в 1990 г. была принята 
«Декларация о суверенитете Рос-
сии» (тогда еще называвшейся 
РСФСР). Однако сама праздничная 
дата была учреждена официально 
несколько позже— в 1994 году. Пер-
воначально праздник именовали 
Днём принятия декларации о сувере-
нитете РФ, а в 2002 году стали назы-
вать Днем России. 
 12 июня во всех населенных 
пунктах страны, украшенных флагами 
и национальной символикой, прохо-
дят праздничные мероприятия. 
Устраиваются развлекательные про-
граммы для взрослых и детей. Прово-
дятся ярмарки народного ремесла и 
выставки современного искусства. 
Вечером проходят концерты с участи-
ем известных звезд эстрады и кол-
лективов художественной самодея-
тельности.  



Наши новогодние каникулы... 3стр 

Для каждого ребенка каникулы – беззаботная пора, когда можно отдохнуть и 
набраться новых сил и энергии на новую четверть. Зимние каникулы дети любят за 
веселые праздники, подарки, Новогодние елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, за 
возможность активно и полезно провести время на катке, покататься на санках и 
лыжах, посмотреть любимые фильмы о добре и чудесах  и за многое-многое  другое. А 
какие же события произошли на зимних каникулах с ребятами из Центра 
«Жемчужина»?... 

 26 декабря в Центре «Жемчужина» открыло свою 
работу «Агентство праздников». Именно под таким 
названием прошло театрализованное представление, в 
ходе которого дети и взрослые рассказали собравшим-
ся в зале ребятам, специалистам Центра и приглашен-
ным гостям задорную и очень поучительную сказку о 
том, как добро и креатив помогут сделать любой празд-
ник волшебным и незабываемым.  Настоящим украше-
нием представления стали номера художественной са-
модеятельности, такие разные - нежные и заводные, 
лиричные и динамичные, задумчивые и зовущие, но 
неизменно яркие и зрелищные.  
 А какой же праздник без поздравлений и подар-
ков? В продолжении мероприятия прозвучали добрые и 
важные слова поздравлений от хозяйки Центра 
«Жемчужина» Молчановой Елены Петровны и предста-
вителей служб и ведомств, с которыми Центр связывает 
многолетнее сотрудничество и дружба: благотворитель-
ного фонда памяти имени Володи Женова, благотвори-
тельного фонда «Солнечный город», Западно-
Сибирского следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации, коми-
тета опеки и попечительства мэрии города Новосибир-
ска, отдела Сибирского главного управления банка Рос-
сии, Следственного отдела по Кировскому району След-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации, Сибирской оперативной таможни. 
Елена Петровна объявила результаты конкурса-смотра 
групп «Моя группа-самая-самая!» и передала предста-
вителям групп сертификаты на получение призов, при-
званных сделать жизнь детей в группах еще уютней и 
комфортней. Гости Центра вручили ребятам долгождан-
ные подарки и сладости.  
 Завершающим аккордом мероприятия стали игро-
вая программа от Деда Мороза и Снегурочки, и фото-
сессия с героями новогодней сказки, внесшие свою леп-
ту в праздничное настроение всех участников от мала до велика.  

«Агентство праздников» 



 26 декабря во Дворце Культуры «Прогресс» 
прошел финал областного конкурса красоты и талантов 
«Мини Мисс и Мистер Сибири 2017» от детского 
модельного агентства FashionKIDS. В конкурсе приняли 
участие 2 воспитанника Центра «Жемчужина». После 
месяца подготовки парни 
смогли посостязаться с 
другими участниками за право 
носить звание Мини Мисс и 

Мистера Сибири 2017. По итогам конкурсной программы, 
включившей в себя дефиле, общий танец, ответы на вопросы 
жюри и творческий номер, ребята вошли в число победителей: 
Кирилл С. Занял 1 место в номинации «8-10 лет», а Антон Л. – 2 
место в номинации «11-14 лет».  

Поздравляем ребят с победой! 

Наши новогодние каникулы... 4стр 

 В период с 26 декабря по 10 января 18 воспитанников нашего 
учреждения в возрасте от 10 до 18 лет (это почти половина из 
общего числа детей) находились в гостях у 13 граждан, имеющих 
Заключения органов опеки и попечительства о временной 
передаче детей в семью. Из них 7 воспитанников гостили у своих 
родственников, 11 у посторонних граждан. 
 Как и полагается в период каникул и новогодних праздников, 
взрослые старались разнообразить досуг ребят, организовать 
посещение различных культурных и развлекательных площадок 
города. Наши воспитанники получили массу положительных 
эмоций, посетили культурно-развлекательные мероприятия в ТРЦ 
«Сан-Сити», «Синема Парк», Новосибирском Цирке, театре 
«Глобус», Планетарии, Парке Чудес «Галилео», играли в хоккей, 
катались на коньках с другими детьми, плавали в бассейне, 
катались на горках и гуляли в ледяных городках, по месту 
пребывания семей (в Первомайском, 
Кировском, Ленинском, Заельцовском, 
Калининском, Октябрьском районах 
города Новосибирска, а так же Ордынском 
районе Новосибирской области и городе 
Бердске). Находясь на гостевом режиме в 
разных семьях, друзья даже ходили в гости 
друг к другу, подружились и принимающие 

родители.  
 После возвращения в Центр после окончания акции 

«Каникулы в семьях горожан» дети нарисовали рисунки и 
оформили фотовыставку на тему, как они провели зимние 
каникулы. 

«Каникулы в семьях горожан» 

Конкурс красоты и  талантов 



Организуем досуг—творчески и нестандартно 5 стр 

Увлечения человека сегодня имеют безграничный характер, с этим трудно по-
спорить, и , бесспорно, позволяют сделать жизнь человека насыщенной и интересной. 
Среди них есть и такие хобби, о которых в силу их новизны и порою даже необычно-
сти, многие из вас даже не задумывались! И сегодня мы  расскажем о них! 

ГЕОКЕШИНГ 
Геокешинг — это набирающая популярность всео-

хватывающая веселая и активная игра для людей всех 
возрастов. Оно также подойдет в качестве группового за-
нятия для семей, друзей, школьных классов и молодеж-
ных групп. Главная идея игры заключается в использова-
нии портативного GPS-приёмника  (смартфон на базе An-
droid, iPhone или планшет с GPS-навигацией) для нахож-
дения местоположения спрятанного клада (контейнера или тайника). Списки тайников 
с указанием координат и подсказок для поиска можно найти на разных сайтах для иг-
роков в геокешинг. Найдя тайник, игроки отмечаются в приложенном к нему блокноте 
и при желании обменивают какую-нибудь одну мелочь из его содержимого на свою 
собственную. Иногда в геокешинг играет несколько команд сразу, и победительницей 
станет та, которая найдет клад быстрей других. Если говорить о масштабах игры, то в 
геокешинг играют как на городском уровне, так и на уровне целой страны или даже 
мира!  

БУККРОССИНГ 
Буккроссинг по праву является одним из самых нестандартных увлечений, кото-

рое хоть и слабо развито, но все же нашло сотни и тысячи своих почитателей по всему 
миру. Суть его заключается в том, что человек, прочтя ту или иную книгу, специальным 
образом помечает ее и оставляет в любом доступном месте. Далее координаты этой 
книги размещаются на форуме или портале буккроссеров, что позволяет уже другому 
человеку отыскать ее и произвести в дальнейшем те же самые манипуляции. 
Основная идея такого хобби заключается в том, что бы поддерживать всемирный кру-
гооборот книг. Почитатели такого хобби свято верят в то, что когда—нибудь оно при-
мет внушительные масштабы и сможет превратить весь мир в одну большую библио-
теку. 

КАРТОЧНЫЕ ДОМИКИ  
Интересное и необычные хобби – это строительство. Но 

не в стандартном понимании этого слова. Строительство кар-
точных домиков. Создавать такие шедевры пробовал каждый. 
Но немногие люди достигают хороших успехов в этом виде 
деятельности. Некоторые ограничиваются постройками в три 
этажа, а некоторые воздвигают «крупногабаритные строе-
ния». Причем многих увлекает не столько процесс создания 
такой конструкции, сколько процесс ее разрушения. Но таким 
разрушителям больше по душе приходится строительство из 
домино. Это тоже своеобразное хобби, которое сегодня счи-
тается чуть ли не искусством. Почему? Дело в том, что после 
того как домино падает, из него создаются интересные изоб-
ражения.  

Источники: http://fb.ru/article/38398/neobyichnyie-hobbi-pomogayut-razvivat-v-
sebe-talantyi  

https://www.hobbygood.ru/2016/02/uvlecheniya-cheloveka/ 
 

«Самые необычные увлечения» 



Наши будни и праздники 6 стр 

 

 Неожиданная и очень приятная встреча детей со специа-
листами Центра кинологической службы ГУ МВД РФ по НСО и 
их четвероногими подопечными состоялась на территории 
Центра «Жемчужина» 12 января. Собаки 
под руководством кинологов продемон-
стрировали детям свое умение выполнять 
команды по поиску и обнаружению 
наркотических веществ и оружия, чем 
удивили и порадовали детей. Возмож-
ность пообщаться с животными принесла 

детям дополнительные приятные эмоции. В завершение встре-
чи ребята получили приглашение посетить Центр кинологиче-
ской службы для дальнейшего общения. 

«Встреча с символом года» 

«Святочные вечера» 
 Святки – это период от Рождества Христова до Крещения Господня. Это период 
радости и веселья, массовых гуляний и народных тради-
ций. Во время «светлых вечеров», как в народе называ-
ют Святки, Центр «Жемчужина» посетили гости: епископ 
Карасукский и Ордынский Филипп, начальник епархи-
ального Отдела по духовному окормлению детей-
инвалидов и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, отец Александр, заместитель начальника епархи-
ального Отдела по духовному окормлению детей
-инвалидов и детей, оставшихся без попечения 
родителей, матушка Татьяна и другие.  
 Встреча была теплой и радостной: дети по-
казали собравшимся яркие и самобытные кон-
цертные номера, из уст взрослых прозвучали сло-
ва доброго напутствия, состоялось благословение 
на новый успешный год. И, как подобает настоя-
щему празднику, не обошлось без поздравлений 
и подарков. 
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«Мы болеем за ХК «Сибирь» 

 Две игры регулярного чемпионата Континентальной 
Хоккейной Лиги посетили 21 и 23 января воспитанники 
«Жемчужины».  
 На радость юным болельщикам любимая команда 
большинства новосибирцев и спортивная гордость 
нашего города – «Сибирь»- в домашних матчах обыграла 
команды «Автомобилист» (Екатеринбург) и 
«Лада» (Тольятти).  Ребята стали свидетелями того, как в 
борьбе за победу игроки ХК «Сибирь» проявили главные 
спортивные качества - самоотверженность, самоотдачу, 
и настоящий «сибирский» характер, и, конечно же, как и 
полагается болельщикам, с должной долей азарта и 
энтузиазма, обеспечили любимой команде 
необходимую фанатскую поддержку. 

 

 Хоккейный клуб «Сибирь» базируется в городе Новосибирске. 
Является членом Континентальной хоккейной лиги. Территориаль-
но относится к восточной конференции, выступает в дивизионе 
Чернышева. 
 История клуба началась в 1962 году. ХК «Сибирь» появился в 
результате слияния двух других команд – «Динамо» и «Химика». Условия для новой ко-
манды получились благоприятные, например, через пару лет «Сибирь» уже стала высту-
пать на одноименном стадионе, где имелся искусственный лед. 
 В 60-х и 70-х годах коллектив не мог надолго задержаться среди элитного дивизиона 
и периодически вылетал в Первую лигу. Зато юниорская школа новосибирского клуба 
признавалась одной из сильнейших в Советском Союзе. 
 В сезоне 1964-1965 «Сибирь» выиграла Чемпионат СССР 2-й группы, позже четыреж-
ды завоевывала золотые медали союзного первенства первой лиги. Высшая лига покоря-
лась новосибирскому клубу дважды, в сезонах 2000-2001 и 2001-2002. Также среди до-
стижений имеются выигранные турниры памяти Белосохова, имени Блинова и другие. 
«Сибирь» в сезоне 2014-2015 становилась лучшей в дивизионе Чернышева. 
 В Континентальную хоккейную лигу новосибирский клуб влился в 2008 году. Дебют-
ный сезон в новообразованной лиге «Сибирь» откровенно провалила, заняв только 19 
строчку по итогам «регулярки». В плей-офф новосибирский коллектив пробился впервые 
в сезоне 2010-2011, но проиграл в первом раунде «Салавату Юлаеву» из Уфы. В последу-
ющих сезонах не удалось пройти дальше тре-
тьего раунда плей-офф КХЛ. На сегодня в эта-
пах плей-офф Кубка Гагарина «сибиряки» 
участвовали 5 раз. 
 Домашняя арена новосибирской коман-
ды – Ледовый дворец спорта «Сибирь». Глав-
ный тренер – Павел Зубов, капитаном является 
нападающий Степан Санников. Официальные 
цвета клуба– синий, голубой и белый. 

Хоккейный клуб «Сибирь»: путь становления легенды 
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 «Февральские развлечения» 

 Развлечения—это один из видов культурно-досуговой деятельности, которая 
преследует несколько совершенно замечательных целей: доставить людям удоволь-
ствие, повеселить, позабавить их, пробудить творческую активность. Развлечения 
возмещают издержки нашей жизни —они возбуждают радостные чувства и развива-
ют эмоции, поднимают настроение и жизненный тонус.  Кто из нас не любит развле-
чения?!  
 Февраль для воспитанников Центра оказался  богат на различные развлечения , 
которые порадовали ребят и помогли им  разнообразить досуг 
 В один из февральских выходных—субботу- ребята были приглашены посетить 
Новосибирский цирк , ведь для этого имелся очень весомый и приятный повод. Про-
грамма Новосибирского цирка, которую посмотрели ребята 10 февраля, была посвя-
щена знаменательному событию - Дню рождения этого, любимого новосибирцами, 
вне зависимости от их возраста, учреждения. Каждый раз в цирке зрители с нетерпе-
нием ждут чуда, и раз от раза их ожидания оправдываются. Вот и в этот раз походом 
в цирк все остались очень довольны. 
 А 11 февраля на сцене ледового дворца спор-
та «Сибирь» состоялось шоу от Love Radio, посвя-
щенное Дню всех влюбленных и самому прекрас-
ному чувству – любви, которое смогли посетить и 
наши воспитанники. Побывавшие на грандиозном 
празднике «Big Love Show» дети услышали хиты в 
исполнении звезд эстрады: Димы Билана, Полины 
Гагариной, Елены Темниковой, ALEKSEEVа и других. 
Несколько часов мощного драйва, невероятные 
световые решения и спецэффекты, любимые хиты 
сделали этот вечер для ребят незабываемым. 
 А в конце февраля ребята из центров для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, получили приглашение посетить новосибир-
ский аквапарк. С большим воодушевлением и с 

предчувствием исключительно 
приятного времяпрепровожде-
ния 28 февраля группа детей из 
«Жемчужины» отправилась по-
корять водные аттракционы. 
Несколько часов, проведенных 
в «Аквамире» пролетели как 
единый миг, но оставили в па-
мяти воспитанников Центра яр-
кий след пережитых лучистых 
эмоций. 
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 Солнце ярче и теплее, 
Люди лучше и добрее. 

Масленица в дверь стучится, 
Никому с утра не спится. 

Высыпает весь народ, 
Дружно водит хоровод. 
Игры, пляски и веселье, 
Поднимают настроенье.  

 
 Масленица или Блинная неделя – один из самых любимых праздников детей и 
взрослых, ведь он насыщен семейными традициями, веселыми гуляньями, поздравле-
ниями и вкусными блинами. Праздник, состоявшийся в Центре «Жемчужина» 16 февра-
ля, прошел в лучших народных традициях: с шутками скоморохов, противостоянием Зи-
мы и Весны, играми, песнями и частушками, катанием на лошадях, хороводом с соляр-
ным символом «колесо», сжиганием чучела и, конечно же, чаепитием с блинами.  Не-
смотря на морозную погоду, праздник был согрет улыбками детей, и получился очень 
теплым и душевным. 

 «Гуляй, широкая Масленица» 

«3 любознательных факта о Масленице» 

 У наших далеких прародителей 
Масленица называлась Комоеди-
цей.  
Отмечалась Комоедица всегда в од-
но и то же время – в астрономиче-
ское весеннее равноденствие, после 
которого пробуждается природа и 
Ярило-солнце растапливает снега. 
Почему именно Комоедица ?  
«Ком» - так наши предки называли 
медведя. Медведи чуяли весну – 
просыпались.  
Люди приносили «блинные жертвы» 
великому Медовому зверю: отсюда 
– «первый блин комАм», т.е. мед-
ведям.  

 Масленица празднуется не только у нас! Аналог 
Масленицы до сих пор празднуют в Чехии, Дании и Ан-
глии. Широкой известностью пользуется масленичный 
карнавал в Рейнской области – Рейнланде. Здешний 
карнавал – это веселье с четверга до вторника. В Кельне 
масленичные гуляния называются «Фастеловенд».  

 Во все времена в праздник Масленицы кулинары 
старались удивить своим мастерством. Так, Самый боль-
шой в мире блин был испечён в 1994 году в Великобри-
тании в городе Рочдэйл . Диаметр этого гигантского бли-
на был 15 метров, 2.5 сантиметра в высоту и 3 тонны ве-
са.  
 Попыток установить подобный рекорд было мно-
жество, например, в одном из индийских ресторанов 16 
поваров смогли на специальном противне испечь блин в 
диаметре 8 метров, который весил всего-то около 8 ки-
лограмм. 
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  В конце февраля каждого года, а именно 23 числа, 
мы отмечаем День Защитника Отечества - праздник му-
жества и чести. С самого своего зарождения эта памятная 
дата всегда отмечалась очень торжественно, к ней начи-
нали готовиться задолго. Сейчас празднования проходят 
уже не в таких масштабах, однако все равно этот празд-
ник остается одним из самых любимых. Любят его и в 
нашем Центре. 
 Накануне праздничного дня, 22 февраля в Центре 
прошла концертная программа, посвященная Дню защит-
ника Отечества. Совершив экскурс в историю праздника, 
зрители погрузились в его торжественную атмосферу: в 
исполнении ведущих и артистов со цены звучали стихи о 
мужестве и героизме российских военнослужащих, песни 
«Мир без войны», «Я служу России», «Идет солдат по го-
роду», «Кадеты», «Война», «Здравствуй, мама», «100 
дней до приказа». Были исполнены хореографические по-
становки «Я военный», «Салажата», «Моряки», «Драйв», 
«Солдаты». Выступления юных артистов сопровождали 
видео - эпизоды художественных фильмов о боевых опе-
рациях советских и российских войск в различное время.  
 В конце мероприятия всех представителей мужской 
половины человечества разных возрастов, защитников 
Отечества и просто своих близких, в том числе самых 
юных, которым только предстоит когда-то встать на за-
щитные рубежи, поздравили с праздником доблести, му-
жества, чести и любви в Родине директор «Жемчужины» 
Елена Петровна Молчанова и гости Центра.  
  Сам же праздничный день 23 февраля для девчонок 
и мальчишек начался с сюрприза: в Центр приехали гости. 
А еще точнее – необычные гости - артистка цирка и ее пи-

томцы. Всем собравшимся с утра в актовом зале скучать 
не пришлось - в шоу были представлены различные цир-
ковые жанры: гимнастические номера и номера с элемен-
тами эквилибристики, фокусы и дрессура. Дети по досто-
инству оценили мастерство артистки, а от ее зверюшек бы-
ли просто в восторге, после окончания программы вдо-
воль нагладились собачку и попугая и нафотографирова-
лись с черепахами и змеями.  

 Но на этом праздничные «приятности» не за-
кончились.  По окончании представления и фотосессии 
воспитанники Центра получили приглашение на чаепитие, 
которое устроили им благотворители - новосибирские и 
московские шансонье. Масса сладостей и вкусностей, при-
несенные заботливыми взрослыми, не стали единствен-
ным даром. Главным подарком стала радость искреннего 
общения с известными людьми в непринужденной обста-
новке и взаимный интерес. 



Январь «Я б в военные пошел, пусть меня научат!..» 

 День защитника Отечества отмечается в России прежде всего  как всенародный 
праздник воинов - настоящих, нынешних и будущих. Профессию военного принято считать 
истинно мужской, но и женщины могут успешно построить военную карьеру, полноценно 
реализовав себя с точки зрения госслужбы. 

Военные профессии— а их достаточно много- относятся к категории 
государственной службы, несение которой подразумевает право на получение ряда льгот и 
преимуществ:  

• достаточно высокая заработная плата;  
• возможности карьерного роста (повышения по службе); 
• государственные и социальные гарантии служащему и всем членам его семьи 

(например, жилье, медицинское обслуживание и пр.)  
 Для успешного и быстрого построения военной карьеры нужно пройти следующие 
этапы образования:  
• Среднее общее образование – школьное с военно-профессиональной ориентацией 

(кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища).  
• Высшее профессиональное образование – военные училища и академии, по 

окончании которых можно получить лейтенантское звание. Зачисление в ВУЗы 
осуществляется на основании результатов ЕГЭ: для поступления на военно-
гуманитарные факультеты важны результаты по русскому языку, истории, 
обществознанию; для медицинских факультетов определяющими являются знания по 
биологии, химии. Поступить в военные ВУЗы могут только лица, годные к 
прохождению военной службы, окончившие 11 классов общеобразовательной 
школы. 

Если же человек получал среднее общее образование в обычной школе, он также может 
построить карьеру военного, но для этого ему обязательно нужно пройти срочную службу. 
Затем можно заключить контракт и, получив минимальную выслугу лет, продолжить свое 
образование. Военные профессии, перечисленные ниже, являются наиболее 
востребованными и престижными: 
Военный врач. Военные врачи в армии - фигуры весьма уважаемые. С почетом к ним 
относятся как рядовые, так и высший офицерский состав, считая врачей людьми умными, 
интеллигентными, "толковыми". 
Военный инженер. Военный инженер - трудолюбивый "муравей" армии, постоянно 
отстраивающий и совершенствующий свой "муравейник". Нужен ремонт? Сделать из дома 
крепость? Все это под силу инженерным войскам. 
Военный летчик. Военные летчики - элита армии во многих современных государствах. 
Тактическое значение военной авиации трудно переоценить. Отбор в военную авиацию 
очень строг.  
Военный связист. Военный связист - профессия престижная, интересная. Заслуги войск 
связи во второй мировой войне не переоценить. И уже в те годы было определено, что с 
такой работой вполне справляются женщины. 
 Бытует мнение, согласно которому в армии РФ женщины могут проходить службу 
лишь в санитарных войсках, в качестве медсестер, полевых хирургов и т. д. На самом же 
деле, список воинских специальностей для женщин состоит более, чем из 40 
наименований. Женщины могут работать в армии, например, в качестве монтажника связи 
(специалист в сфере сборки оборудования связи),  оптика-механика (занимается сборкой 
военной оптики и любых других оптических средств и приборов: контрольно-
измерительных устройств, фотоаппаратов, микроскопов и т. д.), картографа (создает 
различные карты), радист-радиолокаторщик. 
  В Новосибирске тоже есть высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку 
по военным специальностям: 
Новосибирский военный институт войск национальной гвардии (НВИ войск 
национальной гвардии); 
Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ).  
У ВУЗов есть бюджетные места, общежития. 
 
Источник: https://edunews.ru/professii/obzor/voennye/voennie-professii-dlya-devushek.html 
© edunews.ru  
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Январь «Мир профессий. Первые шаги» 

На базе Центра «Жемчужина» началась реализация проекта Благотворительного 
Фонда Памяти имени Володи Женова «Мир профессий. Первые шаги», победившего в 
конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. Проект направлен на развитие у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, мотивации к освоению трудовой деятельности, 
как фундаментальной основы ценностных установок, что позволит воспитанникам 
успешно самореализовываться в обществе. Участниками проекта стали 60 ребят в 
возрасте от 7 до 16 лет: воспитанники Центра «Жемчужина» и дети из замещающих 
семей, находящихся на сопровождении в Центре.  

В январе дети трех возрастных групп: 7-11, 12-13 и 14-16 лет приняли участие в 
занятиях по введению в мир профессий и по профессиональному самоопределению. В 
ходе бесед с педагогами-психологами поднимались вопросы значения приобретения 
профессии для человека, осознания ребятами своих интересов и склонностей к 
определенной деятельности, видения своих жизненных перспектив. Дети 7-11 и 12-13 
лет составили коллажи «Я в будущем...». Юноши и девушки 12-13 и 14-16 лет получили 
первое представление о профессиональном труде и первые специальные навыки в 
мастерских «Технология изготовления одежды», «Кулинарное искусство», 
«Парикмахерское искусство», «Компьютерные технологии». 

Во время дальнейшей реализации проекта дети станут участниками групповых 
консультаций специалистов Центра Занятости Населения, психологических тренингов, 
мастер-классов от специалистов швейного, кулинарного и парикмахерского дела, 
специалистов по компьютерной грамотности, творческих 
конкурсов профессиональной направленности, посетят с 
экскурсиями различные средние профессиональные 
учебные заведения и предприятия города 
Новосибирска.  

Так, 8 февраля в рамках 
реализации президентского 
гранта состоялись экскурсии 
ребят, принимающих участие в 
проекте, в колледж легкой промышленности и сервиса и 
колледж питания и сервиса. Во время посещения учебных 
заведений дети получили информацию о специальностях, по 
которым колледжи осуществляют прием и обучение студентов, 
правилах приема документов, о 
традициях, правилах внутреннего 
распорядка, общественной жизни 
студентов колледжа, посетили 
учебные помещения, посмотрели 

учебное оборудование. 
 Экскурсии, позволяющие детям посмотреть на 

организацию образовательного и производственного 
процесса изнутри, способствуют формированию интереса 
к профессии, помогают детям осознанно подойти к 
выбору профессии. 

В марте дети, принимающие участие в реализации проекта «Мир профессий. 
Первые шаги», также побывали с экскурсиями в учебных заведениях и на предприятиях 
города Новосибирска – партнерах по проекту.  
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Январь «Мир профессий. Первые шаги» 

19 марта группа ребят посетила Инженерный 
лицей НГТУ. Преподаватель лицея Гурина А.А. 
рассказала участникам проекта о лицее и познакомила 
со студентами Новосибирского государственного 
технического университета, являющихся выпускниками 
данного учебного заведения, но до сих пор регулярно 
посещающими его стены для работы в лаборатории. Во 
время экскурсии по лицею дети получили информацию 
об условиях поступления, об особенностях организации 

образовательного 
процесса и досуговой 
деятельности лицеистов, посетили учебные классы, 
лабораторию, компьютерный класс, приняли участие в 
практическом занятии с использованием конструктора 
Cuboro. Cuboro – это образовательная система, 
призванная познакомить детей с основами 
моделирования и конструирования, направленная на 
развитие творческого и логического мышления, 
пространственного воображения. Как показала 

практика, аккуратности и терпения детям не занимать, а кое-кто продемонстрировал и 
свои особые склонности к конструированию. 

20 марта ребят принимало у себя в гостях ателье «Persona Grata». После 
экскурсии, во время которой работники ателье 
показали ребятам швейные и раскройные цеха, 
рабочую технику, продукцию, которую отшивает ателье, 
ребята смогли сами почувствовать себя в роли портных, 
выполнив несложные операции на швейном 
оборудовании. Модельер-конструктор «Persona Grata» 
раскрыла особенности своей профессиональной 
деятельности, подчеркнув ее востребованность. 
Своими профессиональными секретами поделились с 
участниками проекта 21 марта специалисты салона 

красоты «Jean Louis David». После радушной встречи и вкусного угощения, хозяйка и арт
-директор салона вовлекли ребят в беседу, в ходе которой определили, какие качества 
личности необходимы человеку, выбирающему профессии, связанные с индустрией 
стиля и красоты, какие учебные предметы могут служить 
основой для дальнейшего получения профессионального 

образования в области 
«парикмахерское искусство»; дали 
советы по уходу за кожей головы и 
волосами. После этого дети приняли 
участие в мастер-классе по стрижке и 
укладке женской и мужской прически. 
На прощание гостеприимные хозяева 
подарили участникам мероприятия 
подарки и пообещали оказать помощь 
и поддержку в случае возникшего у 
детей желания получить профессию 
парикмахера.  
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Январь Презентация проекта  

 Круглый стол «Хорошая профессия – 
достойное будущее» прошел в МКУ Центр 
«Жемчужина» 21 февраля. На круглом столе 
состоялась презентация проекта «Мир 
профессий. Первые шаги». В мероприятии 
приняли участие представители министерства 
труда и социальной политики Новосибирской 
области, департамента по социальной политике 
и комитета опеки и попечительства мэрии 
города Новосибирска, администрации 
Кировского района, депутаты законодательного 

Собрания НСО и городского Совета депутатов, руководители предприятий и 
профессиональных учебных заведений – партнеров по реализации проекта, 
руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специалисты Центра «Жемчужина», родители из замещающих семей. 

Поприветствовав гостей, директор Центра Молчанова Елена Петровна, 
рассказала собравшимся о причинах обращения создателей проекта к теме, 
профессиональной ориентации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей из замещающих семей, находящихся на сопровождении в Центре, о 
том, как проходила работа над непосредственной разработкой проекта и о том, какие 
условия были созданы стараниями администрации и работников учреждения для 
успешной реализации его мероприятий. Директор Благотворительного Фонда Памяти 
имени Володи Женова Татьяна Ивановна Женова 
отметила уже имеющийся у сотрудников фонда опыт 
работы по профессиональной ориентации детей и 
молодежи, представила информацию об основных 
мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта 
«Мир профессий. Первые шаги», подчеркнула особое 
значение сотрудничества и партнерства на всех этапах 
как одного из главных условий успешности, обратилась 
со словами признательности к партнерам – участникам 
проекта. 

Для участников круглого стола была 
организована экскурсия по учреждения, в ходе которой 
был представлен центр допрофессиональной 
подготовки: кабинеты для занятий и проведения 
тренингов психологов, класс профориентации, 
мастерские швейного и кулинарного дела; 
парикмахерская и кабинет компьютерных технологий. 
Гости Центра увидели, как проводятся занятия 
преподавателей с детьми, стали свидетелями 
проведения мастер-класса по кулинарии. 

Дальнейшее обсуждение актуальности и 
перспектив проекта прошло в непринужденной 
обстановке за чаем. Прозвучали слова признания 
значительной степени важности профориентационных 
мероприятий для будущего детей, была дана высокая 
оценка созданных для реализации проекта условий, 
даны гарантии поддержки и сотрудничества.  
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Круглый стол «Хорошая профессия—достойное будущее» 



Январь «Наша позиция» 

 27 февраля в мэрии города Новосибирска 
состоялся «День молодого избирателя – 2018», 
гостями которого стали, вместе с другими 
воспитанниками Центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и ребята из 
Центра «Жемчужина».  
Дети стали участниками экскурсии «История 
Новониколаевска-Новосибирска» и круглого стола, 

на котором освещались вопросы основы избирательной системы России, приняли 
участие в ролевой игре «Выборы», организованной 
Молодежной избирательной комиссией города 
Новосибирска. Лидер юношеской команды Центра 
«Жемчужина» Маргарита О. достойно защитила свою 
идею по повышению избирательной активности 
молодежи через использование для агитации оупэн-
эйр концертов, и была избрана путем голосования 
Президентом «Дня молодого избирателя- 2018».  
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«День молодого избирателя» 

Выборы – способ формирования путем голосования органов 
государственной власти и местного самоуправления. Реализа-
ция гражданами своего права выбора является одной из важ-
нейших форм их участия в управлении государством. Выборы 
могут быть парламентскими и президентскими, всеобщими и 
частичными, общегосударственными или местными, очеред-

ными или досрочными, основными или дополнительными.   
Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным избиратель-
ным правом. 
Активное избирательное право – право граждан России избирать. 
Пассивное избирательное право – право граждан России быть избранным. 
Бюллетень – избирательный документ для тайного голосования, напечатанный по 
установленной форме и содержащий фамилии, имена и отчества кандидатов или 
наименование партий, участвующих в выборах.  
Открепительное удостоверение – избирательный документ, дающий право избирате-
лю, который в день голосования не имеет возможности прибыть в помещение изби-
рательного участка, где он включен в список избирателей, принять участие в голосова-
нии на другом избирательном участке.  
 Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претен-
дента на замещаемую посредством прямых выборов должность или членство в ор-
гане государственной власти или органе местного самоуправления, либо зарегистри-
рованное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.  

«Терминологический словарик» 



Январь «День весны и красоты» 

 
Походкой легкою ступая, 

Идёт Красавица-Весна, 
Ручьями звонкими играя,  
Мир пробуждает ото сна! 

С ней верный спутник –Женский Праздник, 
С охапкой сказочных цветов, 

Созданьям милым и прекрасным, 
Несёт потоки нежных слов! 

К людскому празднику причастной 
Себя вновь чувствует Весна, 

И совершенно не напрасно… 
Ведь тоже Женщина она! 

Ната Беседина 
 
 Каждый год начало весны открывается 
прекрасным праздником 8 Марта, когда все 
представители мужественной половины человечества 
спешат не просто поздравить женщин, девушек и 
девочек, а подчеркнуть их красоту и нежность, 
изысканность и незаменимость. И недаром для 
многих этот праздник ассоциируется с искренностью 
чувств, весной и цветами, торжеством улыбок и 
хорошего настроения. Запомнят этот праздник 
множеством приятных моментов девочки, девушки и 
женщины из Центра «Жемчужина». 
 Принимать поздравления и милые подарки к 
празднику девушки начали еще накануне. 6 марта 
состоялась встреча воспитанниц Центра со 
специалистом ногтевого сервиса. Мастер поделилась 
с девчатами секретами по уходу за ногтями и кожей 
на руках, сделала маникюр всем желающим. 7 марта 
девочки получили в подарок фотосессию с собакой и 
букеты тюльпанов от представителей Центра 
кинологической службы ГУ МВД России по 
Новосибирской области.  
 В этот же день для представительниц 
прекрасной половины Центра состоялась концертная 
программа «За милых дам!», в ходе которой 
прозвучали поэтические комплименты в адрес всех 
девушек и женщин в зависимости от даты их 
рождения в то или иное время года, музыкальные 
поздравления, были исполнены яркие и 
зажигательные танцы, обеспечившие по-весеннему 
солнечное и улыбчивое настроение. 
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Январь Спортивные хроники 17 стр 

 1 марта команда воспитанников Центра «Жемчужина» успешно проявила себя в 
городском этапе Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд ор-
ганизаций для детей-сирот «Будущее зависит от тебя!», организованном компанией 
«Мегафон» при поддержке Российского футбольного союза, Министерства спорта и 
Министерства образования РФ. Отыграв 7 игр, парни заняли 2 призовое место. Ребята 
показали себя как единая сплоченная команда, нацеленная на победу. Была отмечена 
и игра отдельных ребят: Роман К.  был удостоен звания «лучший игрок» и получил 
награду – грамоту и футбольный мяч. 

«Будущее зависит от тебя!» 

«Большие гонки» 

 21 марта в спортивном зале «Центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Теплый дом» было жарко. Жарко от спортивного азарта и задора, от бью-
щих через край эмоций. На площадке Центра для участия в спортивном празднике 
«Большие гонки-2018» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, собрались 9 команд.  
 В спортивной эстафете команда Центра «Жемчужина» показала хорошую физиче-
скую подготовку, умение грамотно распределить силы. Это и стало залогом успеха – по 
итогам командного зачета ребята заняли 2 место. С праздника, кроме хорошего 
настроения, дети увезли грамоту за победу в номинации «Команда мечты» и памят-
ные призы. 

 

 



Январь Страничка безопасности 18 стр 

«Если начался пожар...» 

 Когда человек оказывается в эпицентре чрезвычайной ситуации – пожара, его 
первейшее желание – выбраться из огня. Когда ищешь путь спасения нужно четко 
помнить, об опасности отравления дымом. Не убегать, не предупредив людей, ока-
завшихся в этом же помещении о пожаре. Оказать помощь при эвакуации малолет-
них детей и стариков. 
  
 Обнаружив начавшийся пожар, необходимо скорее сообщить о нем в подразде-
ление по чрезвычайным ситуациям, набрав номер 101. Даже если вы смогли поту-
шить загорание сами, вызов профессионалов необходим, потому что огонь может 
вспыхнуть с новой силой через пустоты строения или вырвавшись из недоступного 
при беглом осмотре места. 
 
 Распространению пожара в жилом доме могут способствовать вентиляционные 
каналы, окна, двери, через которые поступает свежий воздух. Они дают дополни-
тельный приток кислорода. Поэтому, не рекомендуется разбивать стекла в окнах го-
рящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. 
 
 Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, 
а двигаться к выходу из помещения – пригнувшись как можно ближе к полу (там 
меньше всего дыма) 
 
 Если потушить загорание в начальной стадии не представляется возможным, 
срочно покиньте опасное помещение, не теряя времени на поиск ценных вещей. Ту-
шить пожар самим можно только в начальной стадии, пока огонь не начал распро-
страняться. 
 
 Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и не паникуйте. Во вре-
мя пожара не пользуйтесь лифтами. По прибытии подразделений МЧС полностью 
подчиняйтесь их командам. 
 
 В случае, если огонь отрезал путь к выходу из дома (квартиры), уходите в даль-
нюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Открой-
те окно или выйдите на балкон и попросите прохожих позвонить по телефону 101 и 
сообщить о пожаре. 

 
 



Январь Новости из Служб учреждения 

 Центром повышения психолого-педагогической культуры замещающих 
родителей является клуб «Сердце на ладони», работающий в  «Жемчужине».  Во время 
«клубных встреч» родители делятся личным опытом,  повышают свою родительскую 
компетентность по различным темам через взаимодействие со специалистами 
учреждения. 

 1 февраля на заседании Клуба «Сердце на ладони» 
тему «Адаптация приемных детей в семье» раскрыла педагог 
– психолог И.В. Черник. Адаптация – это не только 
привыкание ребёнка к тому, где что в доме лежит, как кого 
зовут и приобретение им новых бытовых навыков. Адаптация 
– это, в первую очередь, процесс создания новой модели 
мира. В этот период ребенку потребуется установить границы 
позволенного и свой статус в семье, проверить, срабатывают 
ли старые модели поведения и общения и, если нет, то 
выработать новые. Но главное, ему надлежит убедиться в 
надёжности семьи и дома (что его не предадут в очередной 
раз), установить новые доверительные отношения и 
привязанности к новым родителям.  

Приёмная мама Рейхерт Т.Г. рассказала о том, как ее приемные дети 
адаптировались в ее семье. В семье Рейхерт шесть приемных детей, в связи с чем 
адаптация у каждого ребенка протекала по разному. Опыт Татьяны Геннадьевны 
оказался бесценным и поучительным.  

Во время заседания клуба по тема «Привязанность у детей и взрослых», 
состоявшегося 1 марта, специалист службы сопровождения педагог – психолог И.В. 
Черник рассказала о теории привязанности, а также о том, что особенностью всех 
приёмных детей является настороженность по отношению к новым родителям: дети не 
доверяют взрослым, боясь нового предательства. Часто родители жалуются на 
вызывающее и провоцирующее поведение ребёнка, говорят о том, что малыш не ценит 
их усилий, не относится к ним с благодарностью, а только шкодит и хулиганит. Такое 
поведение ребёнка объясняется тем, что он проверяет новых родителей на прочность – 

смогут ли они выдержать, а любят ли они его любого, не 
предадут ли? Приемный ребенок, попав в семью, не будет 
демонстрировать привязанность, в лучшем случае будет 
проявлять беспокойство при отсутствии новых родителей 
или их попытках отлучиться из дома. Но это не значит, что 
привязанность нельзя сформировать. Для этого приемным 
родителям важно хорошо понимать истоки нарушения 
привязанности, а также владеть методами 
«терапевтического воспитания». Состоялся диалог между 
кандидатами в приемные родители и состоявшимися 
приемными родителями о том, какие дети приходят в 
семью и как формируется привязанность к новым 
родителям.  
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Работа клуба «Сердце на ладони» 



Январь Умники и умницы 

1. Масленица - это праздник…? 
А) проводов зимы; 
Б) проводов осени; 
В) проводов лета;  
 
2. Отмечали ли люди праздник 
Масленица в дохристианские 
времена? 
А) да; 
Б) нет;  
 
3. Назовите какую выпечку пекли 
люди на праздник Масленица в 
дохристианские времена? 
А) пирожки; 
Б) лепешки; 
В) куличи;  
 
4. Что в дохристианские времена, 
считалось, получает человек, съев 
Лепешку в праздник Масленица? 
А) частичку солнечного света и тепла; 
Б) частичку добра; 
В) частичку удачи;  
 
5.  На какое кушанье в праздник 
Масленица в христианском мире 
люди заменили лепешки? 
А) на блины; 
Б) на оладьи; 
В) на сырники; 
 
6. В какие дни недели проходили 
основные празднования Масленицы 
в христианские времена? 
А) с четверга по воскресенье; 
Б) с субботы по воскресенье; 
В) со вторника по пятницу;  
 
7. Каким было главное развлечение у 
молодежи в Масленицу? 
А) катание с ледяных горок; 
Б) поедание блинов; 
В) катание на коньках;  
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Викторина «Знаешь ли ты народные традиции? Масленица» 

8. Как молодые парни в деревнях 
крепостной России в Масленицу 
показывали свою удаль? 
А) в кулачном бою; 
Б) в катании на коньках; 
В) в драках на улице;  
 
9. Что в христианские времена 
считалось кульминацией 
праздника Масленица? 
А) сжигание чучела; 
Б) поедание блинов; 
В) массовые гулянья;  
 
10. Что олицетворяло собой 
чучело, которое сжигали в 
Масленицу? 
А) саму Масленицу; 
Б) февраль месяц; 
В) бедность;  
 
11.  Первый блин приготовленный 
в Масленицу было принято 
отдавать…? 
А) бедным и нуждающимся; 
Б) богатым и злым; 
В) богатым и верующим;  
 
12. Продолжи пословицу «Не все 
коту Масленица, будет и….» 
А) Великий Пост; 
Б) Пасха; 
В) нам праздник; 
 
13. Что начинается на следующий 
день после праздника 
Масленицы?  
А) народные гуляния; 
Б) Великий пост; 
В) подготовка к весеннему севу; 
Г) свадьбы.  
 
 


