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6 апреля 

Всемирный день мультфильмов 

Всемирный день 
мультфильмов был 
учрежден – в 2002 
году. В этот день ани-
маторы со всего зем-
ного шара обменива-
ются программами 

мультфильмов и устраивают про-
смотры для благодарной публики. 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

Во Всемирный день здоровья прово-

дятся просветительские мероприя-

тия: публичные лек-

ции, семинары, кон-

ференции. В школах 

проходят «Уроки 

здоровья». Устраи-

ваются благотворительные акции. 

Волонтеры раздают листовки о про-

блемах в сфере здравоохранения, 

методах защиты и профилактики 

заболеваний. Мобильные центры 

здоровья обследуют желающих.  

12 апреля  
Всемирный день  

авиации и космонавтики 
Весь мир отмечает День авиации 

и космонавтики — памятную дату, 

посвященную первому полету чело-

века в космос. Это 

особенный день — 

день триумфа науки 

и всех тех, кто сего-

дня трудится в кос-

мической отрасли. 

Как праздник — 

День космонавтики 

— в нашей стране он был установлен 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 9 апреля 1962 года, а 

международный статус получил в 

1968 году на конференции Междуна-

родной авиационной федерации.. 

29 апреля  
Международный день танца 
Международный день танца в 

2017 году отмечается 29 апреля. Он 
посвящен всем стилям танца. В 
праздничных мероприятиях участву-
ют танцевальные коллективы, школы 
и ансамбли, профессиональные ар-
тисты классических школ, балета и 
народного творчества, представите-
ли современных направлений (брейк
-данс, тектоник), хореографы, поста-
новщики, любители двигаться в такт 
музыке  
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1 мая  
Всемирный день труда 

Сегодня этот празд-
ник отмечается в 
142 странах и терри-
ториях мира 1 мая 
или в первый поне-

дельник мая. Для ряда стран традиция 
собирать людей под знамена профсою-
зов еще сохранилась, но в большинстве 
государств это все же не политический 
праздник, а именно День труда, яркий 
весенний праздник, когда организуются 
народные гуляния, выступления арти-
стов, ярмарки, мирные шествия и мно-
жество увеселительных мероприятий. А 
для кого-то это просто еще один выход-
ной, в течение которого можно просто 
отдохнуть или провести время с семьей. 

9 мая  
День Победы 

День Победы Советского Союза над 
фашистской Германией в 
Великой Отечественной 
войне был и остается од-
ним из самых почитае-
мых праздников как в России, так и в 
странах СНГ. По славной традиции по-
следних лет, повсеместно волонтерами 
раздаются георгиевские ленточки, ко-
торые не только ветераны, но и моло-
дежь повязывают и носят как символ 
связи поколений и памяти о Великой 
победе. 

24 мая  
День славянской письменности 

Во всех славянских странах отмеча-

ют День славян-

ской письменности 

и культуры и тор-

жественно про-

славляют создате-

лей славянской письменности святых 

Кирилла и Мефодия — учителей словен-

ских. Были созданы две азбуки — глаго-

лица и кириллица. Кроме того, братья-

греки перевели на славянский язык 

Евангелие, Апостол и Псалтырь. День 

памяти этих святых как День славянской 

письменности и культуры начали празд-

новать в Болгарии еще в 19 веке, а за-

тем эта традиция перешла и в другие 

страны: Россию, Украину, Белоруссию, 

Молдову. В настоящее время этому 

празднику посвящаются научные фору-

мы, проводятся фестивали, выставки, 

книжные ярмарки, поэтические чтения, 

смотры художественной самодеятель-

ности, концерты и другие разнообраз-

ные культурные мероприятия.  

1 июня День защиты детей 
Международный 
день детей — один 
из самых старых 
международных 
праздников. Реше-
ние о его проведе-
нии было принято в 

1925 году на Всемирной конференции, 
посвященной вопросам благополучия 
детей, в Женеве. История умалчивает, 
почему этот детский праздник было 
решено отмечать именно 1 июня.  

6 июня 
Пушкинский день России 

В сам праздник, как и в 
прежние времена, в 
Пушкинских Горах и 
Михайловском собира-
ются тысячи людей, что-
бы послушать поэтиче-
ские произведения в исполнении моло-
дых или уже состоявшихся поэтов. В 
празднике, как правило, принимают 
участие известные музыканты и актеры. 
Пушкинский день в России отмечается 
ежегодно во всех городах страны. В 
этот день проходит множество культур-
ных мероприятий, посвященных твор-
честву этого великого поэта, литературе 
и русскому языку. 

8 июня 
День социального  
работника России 

День социального работника — это 
праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских 
проблем и в меру своих возможностей 
помогают решать эти проблемы. Они 
могут быть заняты как в государствен-
ных, так и в общественных организаци-
ях. 

12 июня 
День России 

День принятия 
Декларации о 
государствен-
ном суверени-
тете России, 
как именовал-

ся этот праздник до 2002 года. Это один 
из самых «молодых» государственных 
праздников в стране. 

22 июня 
День Памяти и скорби 

Этот день напоминает нам о всех по-
гибших в боях, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений. Мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы наше 
Отечество. 



21 февраля в Центре "Жемчужина" прошло мероприятия посвященное Дню 

защитника Отечества. Праздник был наполнен красочными выступлениями детей. 

Воспитанники пели, танцевали, читали стихи.  

Гостями мероприятия были не только мужчины центра, воспитанники, но и 

приглашенные - представители следственного комитета по Кировскому району. 

В этот день хочется по благодарить наших мужчин за их силу, мужественность, 

любовь, заботу, поддержку, опору, просто за то, что они рядом и нас берегут.  

Новости 3стр 

22 февраля в МКУ Центр "Жемчужина" прошла Масленица. 

Празднование Масленицы стало хорошей и доброй традицией в нашем учреждении. В 

гости к воспитанникам приходили и скоморохи, сама Весна, Зима, Красно Солнышко. 

Мероприятие включало в себя конкурсы, хороводы, забавные игры, спортивные 

состязания, в которых принимали активное участие как дети , так и взрослые, 

поддерживая общую атмосферу праздника и веселья. С восторгом ребята прогоняли 

Зимушку-Зиму и с радостью встречали Красавицу Весну. Традиционно праздник 

закончился поеданием вкусных и ароматных блинов с горячим чаем, которые с 

любовью приготовили воспитанники под руководством воспитателей и катанием на 

лошадях.  



7 марта в Центре «Жемчужина» прошёл праздничный концерт, посвящённый 
празднованию Международного женского дня 8 Марта «Для милых дам!». Весь 
праздничный концерт звучали песни, стихи, музыка. 

Воспитанники Центра активно и ответственно подготовились к концерту: 
изготовили праздничные открытки для женщин, подготовили номера художественной 
самодеятельности. 

В зале царила праздничная и доброжелательная атмосфера. 
С поздравлениями выступили директор Центра Елена Петровна Молчанова и 

специалист органа опеки и попечительства мэрии г.Новосибирска И.В. Фирсова. В этот 
день никто не ушел без подарка: все дамы получили - живые цветы и поздравительные 
открытки сделанные воспитанниками! 

НОВОСТИ 4стр 

Конкурс «А ну-ка, девочки—2017!» 

На протяжении месяца четверо воспитанниц МКУ 16 

марта четверо воспитанниц Центра «Жемчужина» 

Шокова Любовь, Оксенгерд Маргарита, Нестерова Виктория, Мартынова Оксана приняли 

активное участие в городском празднике «А,ну-ка,девочки-2017!», проводимом среди 

воспитанниц школ интернатов г. Новосибирска и организованном компанией «Нортхам 

Инвестменс Лимитед». 

Праздник оказался незабываемым и прошёл в атмосфере 

дружбы и веселья, отличного настроения! 

Девочки соревновались в различных конкурсах: 

представление визитной карточки своей команды «Леди!», 

танцевальной программе, показали свои способности в 

литературном конкурсе, пантомима и т.д. За что и получили 

диплом и памятные подарки, а самое главное симпатии со 

стороны жюри и юношей праздника, воспитанницам были 

подарены живые цветы! 

Радости юных дам не было предела!  



Новости 5 стр 

УРА! Мы выиграли! 
 

20 марта воспитанники МКУ 
Центра «Жемчужина» приняли участие в 
городском этапе открытых 
Всероссии ских соревновании  по футболу 
среди команд организации  для детеи -
сирот, детеи  оставшихся без попечения 
родителеи  «Будущее зависит от тебя!», 
которыи  проходил в спортивном 
комплексе «Заря» г. Новосибирска. 

Юноши Центра упорно готовились к 
соревнованиям, и труды были 
вознаграждены: результатом участия в 
первом туре соревновании  наши 
воспитанники заняли ПЕРВОЕ МЕСТО по 
футболу среди всех команд! 

Поздравляем вас с победои  в первом 
туре и желаем призового места во втором 
туре соревновании .  

Давайте дружить! 
 
22.03.2017 года в гостях у 

воспитанников Центра «Жемчужина» 
побывала депутат Законодательного 
Собрания Новосибирскои  области Оксана 
Анатольевна Марченко. 

Оксана Анатольевна 
поприсутствовала на репетиции концерта 
для ветеранов труда, в тренажерном зале, 
посетила группу №3 познакомилась с 
условиями проживания детеи . Оксане 
Анатольевне показали «Модуль 
самостоятельного проживания» и 
познакомили с программои  
самостоятельного проживания детеи , 
которая реализуется на базе Центра. 

Елена Петровна Молчанова 
рассказала гостям о деятельности 
учреждения и перспективах развития. 

Воспитанники, тоже были рады 
приему гостеи  и подготовили подарок для 
Оксаны Анатольевны сделанныи  своими 
руками.  



Все профессии важны... 6 стр 

Земля и потому еще щедра,  
Что в мире существуют повара .  
Благословенны их простые судьбы.  
А руки как  помыслы чисты.  
Профессия у  них -  добро по сути:  
Злои  человек не станет у  плиты   

 

История развития человечества от древнеи ших времен до наших днеи  
знавала невиданные взлеты поварского искусства и такие же резкие 
падения. То еду возносили до небес, считая ее одним из самых лучших 
удовольствии , то относились к неи  чуть ли не с 
презрением, считая, что даже разговоры о продуктах и 
блюдах «недостои ны истинного джентльмена».  
Взять древних эллинов. В Спарте относились к питанию 

сдержанно: в походе и на вои не надо было обходится простои  в приготовлении 
пищеи . А совсем рядом, в Афинах, изощрялись в приготовлении неслыханного 
праздничного блюда: крошечная маслинка запекалась внутри голубя, голубь - в 
козленке, козленок – в овце, овца - в быке, все это жарилось на вертеле, и 
самому почетному гостю доставалась та самая маслинка. 

Десятки тысяч блюд создала за свою историю мировая 
кулинария. С кулинарами считались, от них зависел 
престиж того или иного знатного дома. В Древнем Риме 
происходили даже восстания поваров, подчинивших себе 
некоторые города. При императорах Августе и Тиберии (около 400 года н.э.) 
были организованы первые школы поварского искусства, во главе которых 
стоял волшебник котла и поварешки - великии  повар Апиции . Повара 
Древнего Рима достигли неслыханнои  изощренности приготовлении блюд, 
некоторые из которых стоили целые состояния.  
От поколения к поколению передавали люди опыт приготовления пищи. Они 
бережно хранили все традиции, связанные с едой, понимая, что пища — 
основа жизни, здоровья и благополучия.  

Еще в Древней Греции возник культ Акслепия, мифического врача-целителя, получившего в 
Риме имя Эскулап. Его дочь Гигея считалась покровительницей науки о здоровье, а верной 
помощницей их была кухарка Кулина. Молва присвоила Кулине имя десятой музы, которых до неё 
было девять.  

У римлян десятая муза так и называлась Кулинария. Она стала покровительницей 
поварского дела, получившего название «кулинария» (от лат. culina — 
кухня). 

Затем после длительного застоя, в конце средних веков, благодаря 
бурному проникновению пряностеи  из восточных колонии , изысканная 
кухня получила дальнеи шее развитие. Колыбелью изысканнои  кухни 
стала Италия, особенно юг и Сицилия. 

При короле Людовике XIV испытала подъем поварского искусства 
Франция, и с тех пор эти европеи ские страны ведут непрестанное 
соперничество по кулинарнои  части. 

В развитии поварского искусства участвовали не только 
профессиональные кулинары, но и многие ученые, философы, 
государственные деятели. Известно, что изобретателями новых блюд 
были Ришелье, Мазарини, Мишель Монтень написал книгу «Наука еды». 
До сих пор в итальянских ресторанах в ходу блюда, изобретенные 
композитором Россини. Франция гордится, что вклад в национальную 
кулинарию внесли Александр Дюма-отец, великии  Бальзак. 

Поварское дело – не 
ремесло, а 
искусство 

К плюсам данной профессии относится то, что работа повара очень востребована и 
всегда есть возможность стабильного дохода. К тому же, возможен карьерный рост, который 
предусматривает развитие от помощника повара до шеф — повара в престижном заведении. 

К минусам м ож но отнести то, что труд повара, по сути своей, довольно тяж ёл. Тру-
диться, порой, приходится в вечерние и ночные часы в состоянии постоянной собранности и внима-
тельности. К тому же, для того, чтобы работать в условиях жаркой кухни, нужно обладать хоро-
шим здоровьем. 



 

История формирования профессии повар в России 

Все профессии важны... 7 стр 

Долгое время приготовление пищи было делом сугубо семеи ным, как правило, наиболее 
старшая по возрасту женщина в княжескои  семье готовила еду.  

Профессиональные повара впервые появились при дворах, а зат ем уже — в монастырских 
трапезных. 

Приготовление пищи на Руси выделилось в особую специальность только в 
XI в., хотя упоминание о поварах-профессионалах встречается в летописях 
уже в Х в. В Лаврентьевскои  летописи (1074 г.) говорится о том, что в Киево-
Печерском монастыре была целая поварня с большим штатом монахов-
поваров. У князя Глеба был «стареи шина поваром» по имени Торчин, первыи  
из известных нам русских поваров.  
Во времена Киевскои  Руси повара находились в услужении княжеских 
дворов и богатых домов. В некоторых из них было даже несколько поваров. 
Об этом свидетельствует описание одного из домов богача XII в., где 
упоминается множество «сокачии », т. е. поваров, «работающие и делающе съ 
потьмъ». 
Русские повара свято хранили традиции народнои  кухни, которая служила 
основои  их профессионального мастерства, о чем свидетельствуют 

древнеи шие письменные памятники — «Домострои » (XVI в.), «Роспись к царским 
кушаньям» (1611—1613 гг.), столовые книги Патриарха Филарета и боярина Бориса Ивановича 
Морозова, расходные монастырские книги и др. В них часто упоминаются народные кушанья — 
щи, уха, каши, пироги, блины, кулебяки, расстегаи, кисели, квасы, медки и другие. 

Кулинария как наука возникла в России лишь в конце XVIII века. Развитие профессиональнои  
кулинарии связано с появлением предприятии  внедомашнего питания. Возникли они еще в 
Древнеи  Руси. Вначале это были корчмы (от славянского корня «корм»), в которых путники могли 
наи ти приют и пищу. Затем появились придорожные 
трактиры (от лат. «trakt» — путь, поток) — гостиницы с 
обеденным залом и кухнеи . 

В то же время наряду с трактирами в крупных 
городах России стали появляться рестораны (от фр. 
«restauration» — восстановление).  

В России первая кулинарная книга «Поваренные 
записки» была составлена С. Друковцовым в 1779 г. 

Первая кулинарная школа была открыта в 
Петербурге 25 марта 1888 г. по инициативе профессора И. 
Е. Андриевского и кулинара Д. В. Каншина. 

Шеф-повар: Составляет заявки на необходимые 
продовольственные товары, полуфабрикаты и сырьё, 
обеспечивает их своевременное получение со склада, 
контролирует сроки, ассортимент, количество и 
качество их поступления и реализации. Обеспечивает 
на основе изучения спроса потребителей разнообразие 
ассортимента блюд и кулинарных изделий, составляет 
меню. Осуществляет постоянный контроль над 
технологией приготовления пищи, нормами закладки 
сырья и соблюдением работниками санитарных 
требований и правил личной гигиены. Осуществляет 
расстановку поваров и других работников 
производства. Составляет график выхода поваров на 
работу. Проводит бракераж готовой пищи. Организует 
учет, составление и своевременное представление 
отчётности о производственной деятельности, 
внедрение передовых приемов и методов труда. 

Разновидности профессией: 

Повар-техногог: Организует процесс 
приготовления продуктов. Определяет 
качество сырья, рассчитывает его количество 
для получения порции  готовых продуктов, 
калории ность суточного рациона, составляет 
меню и преи скуранты. Распределяет 
обязанности в бригаде поваров. Контролирует 
процесс приготовления кулинарнои  продукции, 
разрабатывает рецепты новых фирменных 
блюд и составляет на них технологические 
карты. Оформляет необходимую 
документацию, инструктирует поваров. Ведет 
полныи  учет материальных ценностеи , 
оборудования, сырья, готовои  продукции. 

Повар-кондитер: Специализируется на 
кондитерских изделиях  

Профессия повара одна из древнейших в мире, одна из самых востребованных сейчас и 
одна из немногих, которые будут нужны человечеству всегда! 
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Как не ошибиться с выбором профессии после 9 класса 
Выбирая специальность, Вы должны знать некоторые нюан-
сы, что поможет избавить его от разочарований в будущем. 
Например, необходимо знать, что престижные специальности 
нужно выбирать с прицелом на дальнейшее обучение в вузе. 
Это касается таких профессий как юрист или экономист. Де-
ло в том, что работодатели отдают предпочтение данным 
специалистам именно с высшим образованием. А вот, напри-
мер, парикмахеры и программисты могут дальше не учиться, 
т.к. и без этого смогут найти хорошую работу. 
Профессию нужно выбирать, ориентируясь на свои возмож-

ности. Если ребенок ничего не смыслит в экономике, то и поступать на экономиста ему не сто-
ит. Он может потерять время впустую, а что хуже, интерес к учебе. Профессия должна быть ин-
тересна Вам, именно благодаря этому интересу вам будет хорошо учиться, а в будущем с удо-
вольствием работать. 

Не стоит гнаться за престижными профессиями, которые к окончанию учебы могут ока-
заться не самыми модными. Ведь каждый год появляются новые профессии. Тем более не каж-
дое престижное место приносит удовольствие человеку. А зарабатывать даже большие деньги 
на нелюбимой работе не всем захочется. 

Будьте готовы к тому, что через пару лет обучения Вас начнет интересоваться совершен-
но другая наука, и это абсолютно нормально, т.к. меняются не только времена, но и люди. Подо-
брать специальность после 9 класса не так сложно, как может показаться. Главное, чтобы окон-
чательное решение было за Вами, а не за советами кого-то и друга, подруги. 

Список профессий после 9 класса для мальчиков 
Как вы понимаете, высшее образование после 9 класса получить быстрее, чем после 11. 

И если вам нравится такой вариант, а главное, если Ты сам хочет сократить время обучения, 
тогда вам остается решить, где учиться после 9 класса. А чтобы вам легче было определиться с 
тем, куда направить учиться, предлагаем перечень профессий после 9 класса. Для мальчиков 
подойдут такие специальности как: 

• Токарь. 
• Фрезеровщик. 
• Маляр. 
• Штукатур. 
• Крановщик. 
• Слесарь. 
• Сварщик. 
• Электрик. 
• Техник ПК. 
• Водитель. 
Вполне вероятно, что Вам названия данных профессий будут резать слух, однако, это 

очень востребованы профессии. Например, сварщики сейчас пользуются большим спросом. 
Если на каком-нибудь предприятии случится авария, к примеру, течь водопровода, кто потре-
буется ему срочно? Конечно же, сварщики, многие из которых зарабатывают больше чем про-
граммисты.  

Специальности после 9 класса для выпускниц 
• Швея. 
• Дизайнер (одежда, интерьер). 
• Продавец. 
• Товаровед. 
• Кассир. 
• Косметолог. 
• Визажист. 
• Флорист. 
• Медсестра. 
• Воспитатель. 
• Горничная. 

http://love-mother.ru/kak-zastavit-rebenka-uchitsya-pochemu-podrostok-ne-hochet-uchitsya.html
http://love-mother.ru/kuda-postupit-posle-11-klassa-spisok-professij.html
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Универсальные профессии после 9 класса 
Есть также специальности, которые могут выбрать и девочки и мальчики, решившие по-

ступать в среднее специальное заведение после 9 классов школы. К ним относятся: 
• Продавец-консультант. 
• Парикмахер. 
• Менеджер. 
• Рекламный специалист. 
• Фармацевт. 
• Фельдшер. 
• Кондитер. 
• Бухгалтер. 
• Массажист. 
• Юрист. 
• Экономист. 
• Программист. 
• Официант. 
• Администратор (гостиничного комплекса, ресторана). 
• Туроператор. 

Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса 
Специальности: 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
 ▪ Очно, на базе 9 классов, 3 года 10 месяцев, бюджет: есть, платно: нет 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
 ▪ Очно, на базе 9 классов, 3 года 10 месяцев, бюджет: есть, платно: нет 

Есть социальный пакет, общежитие 

 

Адрес колледжа: 630106, Новосибирская область, г.Новосибирск, улица Зорге, 12 

Официальный сайт: nklpis.ru 

Телефон: 8 (383) 342-23-92 

Профессиональнои  деятельностью выпускников является оказание парикмахерских 
услуг населению: 
- выполнение стрижек и укладок волос,  
- выполнение химическои  завивки волос, 
- выполнение окрашивания волос, 
- оформление причесок.  
Зачисление проводится по среднему баллу аттестата и результатов  вступительных ис-
пытании .  

Образовательная база приема 
43.01.02 «Парикмахер»  

Нормативный срок 
освоения 

Наименование квали-
фикации 

 Технолог основное общее образование 
(9 классов) 

2 года 10 мес. 

Образовательная база приема 
43.02.02 «Парикмахерское искус-
ство»  

Нормативный срок 
освоения 

Наименование квали-
фикации 

 Парикмахер основное общее образование 
(9 классов) 

2 года 10 мес. 

Новосибирский колледж парикмахерского искусства  
Адрес колледжа: 630079, Новосибирская область, г.Новосибирск, улица Степная, 57 

Официальный сайт: http://nkpinso.ru 
Телефон: 8 (383) 343-90-01, 343-52-60, 343-38-37 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/specialnost/konstruirovanie-modelirovanie-i-tehnologiya-shveynyh-izdeliy/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/specialnost/montazh-i-tehnicheskaya-ekspluataciya-promyshlennogo-oborudovaniya/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/
http://nklpis.ru
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/
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Январь Новости из Служб учреждения 

В течение января—марта 2017 года начал работу Клуб замещающих 
родителеи  «Сердце на ладони». 

На заседании клуба проводились следующие мероприятия:  
- педагогическии  практикум «Ответственное родительство»; 
- тренинг для родителеи  «Помоги себе сам. Создаи  себя и детям 

настроение»; 
- мастер класс-по работе с полимернои  глинои  (из опыта работы 

родителя Ирины Павловны Чуркинои ).  
На занятиях в клубе родители знакомились с педагогическими способами 

воспитания, на тренинге снимали эмоциональное напряжения, 
отрабатывали конструктивны форм взаимодеи ствия.  

На мастер-классе родители познакомились с опытом организации 
свободного времени в семье И.П. Чуркинои . Она рассказала о материале 
«полимерная глина» и о его возможностях. Показала другим родителям, как 
с неи  работать, и какие возможности она дает. Родители самостоятельно 
попробовали поработать с глинои  и создали замечательные цветы: розу, 
ирис, ромашки.  

11 стр 
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