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ГАЗЕТА, которую МЫ делаем САМИ
Уважаемые коллеги!
Примите мои поздравления с
наступающим Новым Годом!
Позвольте пожелать Вам оптимизма, хорошего настроения,
счастья, творческих успехов и
новых свершений! Надеюсь, что
наступающий год подарит уверенность, спокойствие и удачу !
Директор УСЗН Нижегородского района
Г.В. Шемелева

ВЫПУСК 4
декабрь 2012



Звезды телевидения


На концерт к звезде



С экскурсией по святым местам



Осенний марафон
Выпуск школы принимающих родителей


Новый год, друзья, решительно
входит в наши дома! Он идет
смелыми шагами, такой шумный, веселый, нарядный, звонкий,
с детским смехом, с песнями про
елочку, с добрым Дедом Морозом! Так пусть же этот наступающий год приносит нам только радостные новости, пусть в нем происходят только светлые события, пусть он будет полон
здоровья, любви и счастья! Всего самого наилучшего и
Вам, и нам, и нашим семьям!
Директор ГКУ «СРЦН «Ласточка»
Е.В. Пергаева



Нам—18!

Путешествие на
«шоколадную» фабрику.
 Наши друзья«нефтепроводы»
 Мастер-класс от
Дмитрия Маликова
 В мире природы




Поздравления от сотрудников

Стр. 2

Закончилось солнечное стратовой И.Ю.
лето и наступили трудовые
Сначала воспитанники
будни. Но, не смотря на уро- волновались и стеснялись гоки в школе, наши воспитанники не забывали заботиться
о своей территории, на которой при помощи ландшафтного дизайнера И.Ю. Калистратовой, был создан минипарк.
Рано или поздно труд будет вознагражден, так и наш
уголок был замечен телеком- ворить на камеру, но постепенно освоились и уже не
боялись протянутого к ним
микрофона.
Андрей: «Я очень хотел
увидеть себя в телевизоре и
почувствовать, что я знаменитость, но было очень
страшно…»
панией ННТВ, которая захоВаря: «А я боялась скатела сделать телерепортаж с зать что-то не так, или запучастием наших сотрудников, нуться, но я постаралась и
несовершеннолетних и Кали- все получилось».

12 октября уже во второй
раз нашим воспитанникам
посчастливилось побывать

на концерте певца и поэта—
Стаса Пьехи.

В этот вечер наши дети с
удовольствием пели его произведения, танцевали под его
зажигательные хиты.
Полина: «Мы очень весело
провели время на концерте
Стаса Пьехи. Одно дело, когда видишь звезду на телеэкране и совсем другое—в живую.
Стас Пьеха на концерте
кроме музыкальных композиций читал перед зрителям
стихи, собственного сочинения, а также много шутил.
На протяжении всего вече-

В этот день интервью давали
не только дети и Ирина Юрьевна, но и директор центра - Пергаева Е.В., его заместитель по
ВРР—Басова Е.А., которые рассказали, с чего начался проект
по благоустройству территории
«Ласточки», кто помог его реа-

лизовать, как несовершеннолетние выращивали свою первую
рассаду и собирали свой первый урожай.
Телерепортаж получился
интересным и содержательным.

ра наши воспитанники не
уставали аплодировать артисту.

Стр. 3
ВЫПУСК 4

При поддержке благотворительного фонда
«Милосердие» 10 октября сотрудники и воспитанники центра отправились на комфортабельном экскурсионном автобусе в один из древнейших городов Руси—Муром.

любви князя Петра и Февронии, проживших счастливую
жизнь и снискавших в народе
благодарную память.
Так же мы посетили Свято—Благовещенский монастырь, Спасо- Преображенский мужской монастырь, который стоит на высоком бере-

Наша поездка не была бы
такой интересной и познавательной, если бы с нами не было замечательного экскурсовода, поведавшего нам о покровителях семейного счастья
Петре и Февронии, о князе
Глебе и герое Илье Муромце,
причисленных к лику святых

Русской Православной Церковью.
Несмотря на дальнюю
дорогу, наши воспитанники
не знали устали, обходя многочисленные храмы, монастыри, прикладываясь к святым мощам, набирая воду в
источниках. Всем запомнился запах и вкус знаменитых
Муромских булок и калачей.
Посещая СвятоТроицкий монастырь, мы
прикоснулись душой к трогательной и мудрой истории

Интересным и увлекательным получился для наших воспитанников последний день
осенних каникул.
6 ноября ребята приехали
в областную детскую библиотеку, чтобы принять участие в областном конкурсе «Красивый
город, село, дом», организатором которого стала главный редактор журнала «Проекты русского сада» И.Ю. Калистратова.
На конкурс прибыло немало гостей и участников. Сначала мы
все вместе высаживали ель на

литературной аллее, а затем
оценивали шляпки и венки,
приготовленные из подручного и природного материала, для конкурса «Осенний
фейерверк».
Далее, собравшись в
белом зале библиотеки, каждое учреждение презентовало свой проект по озеленению и благоустройству своей
территории. Итогом конкурса стало торжественное награждение победителей и
участников мероприятия и

гу Оки, храня свои святыни,
предания и тайны. Поразивший нас своей красотой и изяществом.
По пути домой многие
уже дремали, но у всех в душе
было ощущение внутренней
радости, умиления, нежности.

чаепитие со сладостями. Наш
центр «Ласточка» стал победителем в конкурсе шляпок
«Осенний фейерверк» и занял
второе место в конкурсе
«Красивый город, село, дом».

Стр. 4

Конец ноября ознаменовался радостным событием – 28 ноября успешно завершила обучение третья
группа слушателей Школы
принимающих родителей,
состоящей из 11 семей.
Занятия длились в течение 3-х месяцев и включали
различные формы их проведения: 1 раз в неделю проводился групповой тренинг, и 1

раз в неделю каждая семья
посещала индивидуальное
занятие. За это время психологи смогли пообщаться с
каждым из потенциальных
родителей, оценить риски и
ресурсы приема ребенка в
семью, дать свои рекомендации.
Принимающий родитель: «На занятиях мне особенно запомнились и понравились практические упражнения, где мы могли показать свои полученные навыки и опыт».
В ходе обучения будущие родители изучали огромный объем информации,
касающейся семейного жизнеустройства, особенностей

развития детей и семейной
системы. Весь курс был разделен на три основных блока: социально-правовой, социально-медицинский и социально-психологический.
Хотелось бы выразить благодарность тем специалистам,
которые помогали в проведении занятий, а именно, врачу
– педиатру Долгановой Тать-

яне Михайловне за структурированное освещение медицинских вопросов и ведущему специалисту отдела опеки
и попечительства администрации Нижегородского района - Коньковой Татьяне
Александровне за раскрытие
правовых вопросов.
После курса обучения
слушателей ШПР ждала итоговая аттестация - проверка

полученных знаний. 16 будущих мам и пап успешно
справились с вопросами теста и предложили конструктивные варианты разрешения не простых практических ситуаций. После чего
им были выданы свидетельства о прохождении подготовки.
Стоит заметить, что

участники Школы принимающих родителей отличались активностью и инициативностью, они не оставили
без внимания завершающую
встречу группы и организовали чаепитие и сладкий
стол, что несомненно еще
больше сблизило группу и
тренеров.
Принимающий родитель: «Мне наиболее понравились занятия с участием
семей, имеющих опыт воспитания приемных детей, мы
задавали им интересующие
нас вопросы и получали довольно исчерпывающие, полные ответы. Это очень ценный опыт и хорошо, что
есть люди, готовые им поделиться.

Стр. 5
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Подготовка к празднованию 18—летия нашей
«Ласточки» началась задолго до праздника. Под руководством нашего музыкального
руководителя Тимофеевой
А.Е. воспитанники центра
разучивали стихи, песни,
гимнастические этюды, а
также роли для театральных
постановок. Сотрудники украшали зал, готовили приглашения для гостей, также
разучивали роли.
И вот долгожданный
день настал. Необыкновенным сюрпризом стал для нас
приход мастеров из студии

«Арт—коса», которые созда-

12 ноября наши воспитанники вместе с волонтерами из США при поддержке
благотворительного фонда
«Доброе дело» посетили
Сормовскую кондитерскую
фабрику, где для них была
организована экскурсия на
производство. Каждый мог
посмотреть, как делают разные сладости, попробовать
их на вкус.

ли удивительные, не похожие друг на друга прически
у всех девочек и даже специалистов центра.

Когда все гости были в
сборе (зам. главы адм. Нижегородского р-на—Стрельцов
Л.Н., директор УСЗН Нижегородского района Шемелева
Г.В., представители министерства социальной политики Нижегородской области
Сафронов М.С., Ширяева
Е.В., представитель министерства здравоохранения –
Вытнова Н.К., ген. директор
ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»– Левин Ю.Л., предста-

Лена: “Мы посетили
два цеха: бисквитный и шо-

витель т/ц «Новая Эра» Моисеева И.В., бюро финансовых решений «Пойдем»), началось торжество. Дети с
большим удовольствием пели, танцевали рассказывали
стихи и показывали сценки.
Свои театральные таланты
продемонстрировали и специалисты «Ласточки».
Кульминацией праздника стал огромный именинный торт с нашим логотипом
и 18-тью свечками, которые
торжественно задули директор УСЗН Нижегородского р
-на—Шемелева Г.В. и наши
осенние именинники.

коладный. В бисквитном делают зефир, печенье, пряники.
Интересно было наблюдать,
как по конвейеру движутся
аппетитные пряники, воздушный зефир, сахарное печенье».
В шоколадном цехе дети
наблюдали процесс изготовления разных конфет, шоколадок.
Также воспитанники
«Ласточки» узнали, что Сор-

Стр. 6

мовская кондитерская фабрика ведет свою историю с

начала 19 века и сегодня по
праву считается одной из визитных карточек Нижнего
Новгорода. Боле того, в на-

На протяжении многих
лет огромную помощь и поддержку нашему центру оказывает ОАО
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы» в
лице генерального директора—Левина Юрия Леонидовича, первого помощника—
Осташкина Андрея Ильича,
начальника отдела по связям
с общественностью—
Козлова Дмитрия Анатольевича.
Только в 2012 году на
выделенные компанией средства нами были приобретены
и установлены:

стоящее время Сормовская
кондитерская фабрика—
единственное предприятие в
Нижегородской области, которое производит первичную
переработку какао-бобов.
В конце экскурсии наших воспитанников ждал
сюрприз в виде сладких подарков.
Но на этом сюрпризы
не закончились. Американские волонтеры изъявили
желание вместе с детьми
вернуться в Ласточку и провести мастер-классы по изго-

шкаф-перегородка в диагностическое отделение;
 шкафы для гардеробных












комнат в 3-х группах;
стиральная машина;
шкаф для одежды на пищеблок;
шкаф в актовый зал;
жалюзи на окна;
смесители и краны;
архивный шкаф в диагностическое отделение;
методическая литература,
пособия, дидактический
материал для занятий с
детьми;
в 3-х группах произвели
ремонт буфетных и др.

товлению, новогодних рамок, поделок и других очень
оригинальных изделий.
От этого дня наши несовершеннолетние получили
много знаний, положительных эмоций и теперь с нетерпением ждут нового приезда
волонтеров из Америки.

Первые лица компании,

не смотря на свою занятость, всегда находят время
навестить нашу «Ласточку»,
они являются почетными
гостями на всех праздниках
центра и никогда не забывают про своих маленьких подопечных, принося детям
подарки и сладости.
Через газету хочется выразить огромную благодарность генеральному директору Левину Ю.Л. И всем
сотрудникам ОАО
«Верхневолжские нефтепроводы» за оказание благотворительной помощи нашему
центру и пожелать в Новом
2013 году счастья, здоровья,
успехов и новых побед.

Стр. 7

ВЫПУСК 4

Известный композитор,
пианист, продюсер, народный артист России Дмитрий
Маликов провел 21 ноября в
Нижнем Новгороде в ДК Железнодорожников мастеркласс для детей в рамках социального образовательного
проекта "Уроки музыки". Нашим воспитанникам также
удалось поприсутствовать на
мастер классе и прикоснуться к миру музыки.
Главная цель проекта
Дмитрия Маликова "Уроки
музыки" - развитие музыкального образования в нашей стране, богатой культурными и просветительскими

Кружок по изучению
дикой природы посещают
воспитанники нашего центра, кому интересно узнать
больше об окружающем нас
живом мире, заглянуть в таинственный мир предметов и
явлений. Здесь каждого ребенка ждут удивительные
открытия и сюрпризы.
В кружке есть живой
уголок, где воспитанники
общаются животными и изучают все то, что им непонятно.
На одном из занятий
несовершеннолетние познакомились с гигантской улиткой—ахатиной.
На занятиях дети узнали, что в России ахатина в

традициями, а также привлечение внимания к детскому
творчеству представителей
власти, бизнеса и средств
массовой информации. Благодаря инициативе музыканта многие талантливые дети
смогут реализовать свой
творческий потенциал и выбрать жизненный путь.
"Уроки музыки" знаменитый музыкант дает во многих регионах Приволжья.
Мастер-классы Дмитрия Маликова уже прошли в Ижевске, Перми, Кирове. Уроки
музыки собирали в залах по
600-700 детей из всех уголков регионов. Каждый такой

урок - это не только новые
знания и яркий концерт, но и
увлекательное интерактивное шоу.
Никита: «Несмотря на
свой статус Дмитрий Маликов нашел время сфотографироваться с нами и мы были очень этому рады»

Наши воспитанники с
удовольствием наблюдают за
гигантскими улитками, играют с ними, купают в прохладной воде.
Марина: «Я очень полюбила улитку и хочу завести себе такую же, чтобы
ухаживать за нею и за ее
детками»
естественных условиях не
живет и вполне может жить
дома. Для ее содержания
достаточно маленького террариума с небольшим количеством грунта. Едят ахатины практически все: овощи,
фрукты, кашу, грибы, мясо,
рыбу и др. У нее есть способность отличать «своих»
людей от «чужих».

Стр. 8

Коллеги!
Пусть этот
новый, 2013
год будет
для вас годом продолжения той
радости, которую вы испытывали в этом году. Тех
результатов, достижений, которые уже
есть, или которые ещё в планах.
Разрешайте себе радоваться почаще! Гордитесь своими близкими! Чувствуйте себя достойными всего самого
лучшего в этом мире. Ведь так оно и
есть!

Дорогие друзья!!!
Поздравляем Вас с
наступающим 2013
годом!
Пусть метель на целый год
Вам здоровья наметет!
Вьюга выдует все
хвори на холодное подворье,
А игривая луна вас лишит сегодня сна!
Вашу мысль поднимет в высь,
пусть друзья украсят жизнь!
Отделение ОСПП

Служба психологической помощи
Хочу лично каждому в
новом году пожелать
идеальной гармонии.
Гармонии во всем, пусть ничто вас не напрягает, пусть все, что
вы сделаете, что сделают вам, пусть все
люди, с которыми вы
общаетесь, будут вызывать у вас только положительные эмоции. Пусть все самое прекрасное, что с вами случилось—была черная полоса вашей жизни, а в новом году будет новая
полоса—белая. И еще—радости и веры, удачи и надежды! С Новым Годом!
Специалист по кадрам -Тихонова А.М.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю
вас с наступающим
Новым годом!
В преддверии этого
особенного праздника
хочется пожелать
вам оставить
все проблемы
и заботы в уходящем
году, а в Новый год шагнуть со свежей головой, с чистым сердцем и легкой душой!
Чтобы каждый день в Новом году приносил
что-то новое, интересное и незабываемое!
Юрисконсульт—Васильев И.Ю.
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