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ВЫПУСК 6

С ТР. 2

В канун Международного женского дня для ветера-

нов и активистов ТОС
«Горьковский» нашими воспитанниками и детским клубом им. Маслякова был
подготовлен концерт. Ведущей праздника стала директор СРЦН Пергаева Екатерина Владимировна, которая с первых минут задала

С целью профессиональной
ориентации подростков нашего
центра в апреле были организованы экскурсии в Центр занятости населения и Профессиональный лицей №41..
Подобные мероприятия дают возможность соориентировать несовершеннолетних среди наиболее популярных и востребованных рынком труда профессий и обратить внимание на
те, которые отвечают их кругу
интересов, соответствуют их способностям.
В Профессиональном лицее
№41 воспитанники познакомились с учебно-профессиональной
деятельностью, непосредственно
пообщались с преподавателями

праздничный и торжественный тон мероприятию.
Дети демонстрировали
свои таланты, исполняя песни,
читая стихи, восхваляющие
женщин. Не оставили зрите-

лей равнодушными зажигательные танцы, театральная
постановка, исполнение несовершеннолетними известных
произведений на музыкальных инструментах.

Завершился концерт
награждением всех участников подарками, приготовленными
ТОС
«Горьковский»
Праздник тронул многих до слез и подарил собравшимся гостям поистине весеннее настроение.

и учащимися лицея.
сию и перспективах професВ центре занятости вос- сионального роста».
питанники заполнили заявлеСпециалисты нашего
центра надеются, что используя такого рода экскурсии в
рамках профессиональной
ориентации, возможно воспитать у подростков желание
трудиться и быть полезным
своей стране.
ния на трудоустройство в летний период, каждый подросток смог поработать с базой
данных центра на компьютере.
Андрей: «Благодаря экскурсиям, мы имеем представление о том, как правильно выбрать для себя профес-

Соц. педагог—
Николаева Д.С.

С ТР. 3

ВЫПУСК 6

С 18 марта по 18 апреля
2013 года наш центр принял
участие в реализации областного антинаркотических месячника «Нижегородцы против
наркотиков». В этот период
все специалисты центра приняли активное участие по организации и проведению различных профилактических мероприятий для воспитанников.

Общей целью мероприятий было - привлечение внимания несовершеннолетних к
проблеме противодействия
незаконного оборота наркотиков и профилактики наркомании, а также формирование
мотивации к здоровому образу жизни и негативного отношения к употреблению ПАВ.

На протяжении всего антинаркотического месячника
ежедневно проводились различные занятия с несовершеннолетними, привлекались
специалисты из медицинских
учреждений и сотрудники полиции, а также была проведе-

на просветительская работа
с родителями воспитанников.

Наиболее запоминающимися со слов ребят были
мероприятия с приглашением врача-нарколога и консультанта
из
НКО
"Реабилитационное пространство", который рассказал о собственном опыте
употребления наркотиков и
разрушающих последствиях
для его здоровья и организма в целом, а также экологическая акция "Не оставим
без дворца - ни синицу, ни
скворца", где ребята познакомились с теми видами
птиц, которые проживают на
территории Нижегородской
области, попробовали самостоятельно повесить скворечники и проявить заботу о
братьях наших меньших.

Наши воспитанники с
удовольствием включились
и в творческую работу по

созданию коллажа, листовок и плакатов, с помощью
которых смогли показать
направленность на здоровый образ жизни и отказ от
употребления наркотических веществ.

2 апреля был проведен
совместный
рейд
«Социальный патруль» с участием органов системы
профилактики и служебной
собаки в целях выявления
фактов потребления наркотических средств среди воспитанников центра. На ребят произвел впечатление
большой умный пес, который пришел к ним в гости.
Благодаря этой необходимой акции у воспитанников повысился уровень достоверных знаний о наркотиках, а также формируется
позиция, направленная на
отказ от употребления алкоголя и ПАВ.
Педагог-психолог—
Хлебникова Е.Е.

С ТР. 4

Апрель…второй месяц
всеми долгожданной весны…время, когда в воздухе
еще чувствуется легкий морозец, сугробы толькотолько начинают таять, а
небо, освобождаясь от тяжелых туч, дает возможность
выглянуть солнышку. Весна
медленно, но верно вступает в свои права. Природа
оживает…

В лесу на проталинах появляются подснежники, из
спячки в берлогах выходят
медведи, перелетные птицы
возвращаются с юга и начинают вить свои гнезда. Человек в это время выступает в роли свидетеля и активного участника зарождения
чего-то нового. Ведь только
в его силах защитить все
живое от негативного воздействия и помочь его развитию. Например, человек
может помочь птицам обрести свои дома, построив
для них уютные скворечники.
Именно о птицах и о
том, как человек может им
помочь, пришли рассказать
к нашим воспитанникам
представители ОАО «ВерхнеВолжские магистральные

Нефтепроводы». Сначала
гости и воспитанники собрались в зале и ведущие презентации напомнили им о
том, что 1 апреля это Международный день птиц и день
прилета пернатых с зимовок.
Далее было сказано о происхождении птиц, их значении
для человека и всего окружающего, а также выделены
представители перелетных и

зимующих пернатых.
Потом ребята должны были правильно назвать обладателей птичьих рекордов в
различных номинациях и создать свою «Птицу счастья».
Также ведущие обратили внимание воспитанников на то,
что сейчас очень сложное
время для зимующих птиц,
так как в зимнее время им

не хватает корма, а с наступлением весны им негде строить свои жилища.
Человек может им помочь, сделав кормушку
своими руками и положив
туда любимые птичьи лакомства (орехи, семечки,
сухофрукты и т.п.), а также
построив скворечники. О
том, как правильно это
сделать, ребятам было
рассказано в конце.
После полезной и увлекательной презентации
гости совместно с организаторами и воспитанниками Центра повесили скворечники на территории
учреждения, чтобы у всех
птиц были свои дома, и

они смогли завести потомство.
Будем надеяться, что
после таких акций возродится позабытая традиция
размещения скворечников, и не только на территории нашего учреждения,
но и по всему городу будут
появляться такие полезные птичьи домики.
Педагог-психолог—
Почепина М.Н.

С ТР. 5
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7 мая 2013 года воспитанники центра «Ласточка» приняли участие в торжественном
митинге, посвященному 68-й
годовщине в Великой Отечественной войне.
Вместе с ветеранами Ни-

жегородского района от памятника Чкалова дети отправились к Вечному огню в
Кремль.
В общей сложности в шествии приняли участие 150 ветеранов, школьники, студенты,
учителя, врачи, а так же наши
несовершеннолетние и сотрудники центра. Перед началом шествия всем были вру-

чены Георгиевские ленты. Ребята с гордостью прикололи
ленточки к груди, а в руках несли гвоздики, которые подготовили для них спонсоры, чтобы
воспитанники могли поздравить ветеранов и возложить
эти цветы к Вечному огню.
Когда все прибыли в

Кремль, у Вечного огня состоялся торжественный митинг, на котором ко всем
собравшимся обратился глава администрации Нижегородского района Согин
Игорь Александрович: «Вот
уже 68 лет прошло со дня
великой победы. Выросло
несколько поколений, которые не знают, что такое война. Но в этот памятный день
все приходят сюда. 9 мая—
это день памяти, гордости,
день славы. Я уверен, что
сколько бы лет ни прошло,
всегда мы, жители Нижегородского района, жители

Нижнего Новгорода, будем
приходить сюда, чтобы отдать дань памяти тем, кто
принес нам эту победу. Сейчас в Нижегородском районе проживает около 400
ветеранов и порядка 2500
тружеников тыла». В конце
своего выступления Согин
И.А. пожелал всем ветеранам крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Также во время торжественного митинга с поздравлениями обратились: ветеран ВОВ, заслуженный военный летчик СССР, заслуженный ветеран Нижегородской

области, кавалер ордена Красной звезды Константин Иванович Пищулин, депутат Законодательного собрания Андрей Николаевич Тарасов, руководитель отделения «Молодая гвардия» в Нижегородском
районе Сергей Горшков.
После всех выступающих была объявлена минута молчания, во
время которой наши
воспитанники с ответственностью отдали дань
памяти павшим на полях сражения. Затем администрация Нижегородского района, ветераны, наши дети и
школьники возложили
цветы к Вечному огню, а
также подарили цветы
присутствующим ветеранам.
В конце мероприятия ребята сфотографировались с ветеранами
на долгую и добрую память.
Зав. приемного
отделения—
Дворянинова Е.В.

С ТР. 6

На территории Нижегородской областной детской библиотеки 15 мая
состоялось мероприятие в
рамках программы

«Цветущий Нижний –детям»
и конкурса «Красивый город, село, дом—дело общее!».
В этом празднике с
удовольствием приняли
участие наши воспитанники, а так же воспитанники
детских домов №3, Павловского, Городецкого районов.
На конкурс, который в
этом году получил название
«Мелодии природы», были
представлены ландшафтные проекты воспитанников детских домов с использованием наглядных
таблиц, презентаций, фотографий. Все проектные работы представляли сами
несовершеннолетние, показав при этом свою эруди-

цию, знания о растениях
нашего края, творческий
подход к делу и оригинальность композиций.
В ходе праздника с
детьми проводили игры забавные персонажи из сказок: кот и сова, звучала музыка, позволяющая окунуться в мир русской природы.
Опытное и справедливое жюри, в которое вошли
представители Законодательного собрания, министерства социальной поли-

тики, министерства образования Нижегородской области, сотрудники библиотеки внимательно слушали и
оценивали каждое новое
начинание несовершеннолетних.
После представления
проектов началась торжественная высадка растений
на выделенном участке у
библиотеки, который получил название
«Литературная аллея». Каждый участник старался внести свой вклад в озеленении города и посадить растения.
Наш центр принял эстафету конкурса, который
состоялся на территории
центра «Ласточка» 22 мая.

К представлению нашего проекта, который получил
название «Огород—здоровью,

сад—душе» все, без исключения, подошли очень ответственно. С помощью мультимедийного оборудования воспитанники и учитель—логопед
представили презентацию
проекта, вместе с зам. директором по АХЧ организовали
экскурсию для членов жюри

по территории центра. А далее, засучив рукава, дети и
взрослые с удовольствием
приступили к посадкам растений, кустарников, цветов.
Надеемся, что наши
труды по достоинству оценит
жюри, а сад будет приносить
свои плоды и радовать глаз.

ВЫПУСК 6

Наши незаменимые
друзья и помощники ОАО
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы»
не только помогают благоустраивать центр
«Ласточка» и быт несовершеннолетних, но и не за-

бывают приглашать детей
учреждения на праздники
и различные акции.
Вот и в субботний денек

С ТР. 7

сотрудники и воспитанники
Ласточки отправились на Гребной канал, чтобы принять участие в эко марафоне «Чистые
берега», организованном неф-

тепроводами.
В то время, пока взрослые
очищали берег реки Оки от накопившегося за зиму мусора,
дети занимались с аниматора-

Приобщение несовершеннолетних к труду всегда было важной частью воспитания. Сегодня доказано,
что трудовая деятельность воспитательно эффективна, если

она многообразна, связана с
развитием креативности.
Моя задача, как воспитателя, сделать детский труд одухотворенным, творческим.
Основное внимание на занятиях я уделяю ручному труду,
при помощи которого развивается мелкая моторика рук,
мыслительная деятельность и
саморегуляция воспитанников.

В своей работе мы с ребятами используем различный
материал, а совсем недавно
освоили изготовление ваз из
рифленого картона.
Работа эта не простая, но
очень увлекательная. Мною
был разработан цикл занятий
для воспитанников от семи
лет и старше. Работа по изготовлению изделий из рифленого картона проводится в
несколько этапов под руководством воспитателя.
На первом занятии мы с
ребятами снимаем верхний
слой бумаги с картона, предварительно замочив его водой. Затем линуем нижнюю
сторону на полоски шириной
2 см. и нарезаем полоски.
На следующем занятии
формируем дно будущей поделки (круг, овал), в зависимости от задуманного изделия и создаем форму самого
изделия, приклеивая одну
полоску с заходом на другую.

ми изготовлением всевозможных поделок, участвовали в веселых стартах. В перерывах участники марафона
могли подкрепиться пирожками, пирожными и утолить жажду прохладной водой.

А в конце мероприятия
все дети были награждены
подарками и экскурсией в
парк Победы.

Воспитанники учатся
делать широкие и узкие
вазы в зависимости от
наклеенных полосок
внутри изделия.
Чтобы вазы отличались друг от друга и были индивидуальны, несовершеннолетние придумывают для них украшения.
Сделанные
своими
руками
изделия ук-

рашают наше учреждение или преподносятся
в качестве подарка нашим спонсорам и друзьям.
Воспитатель Дубяго Л.Н.

Шоу сумасшедшего
профессора
Николя активно развивается и уже завоевало любовь зрителей
в 36 городах
России, а так
же Украины и
Казахстана.
Теперь
шоу
появилось в Нижнем Новгороде и его смогли
увидеть воспитанники нашего центра.
Организатором Шоу является Николай
Гайналюк, физик по образованию, закончил
МФТИ, работал в научно-исследовательском
институте. Перевоплощаясь в сумасшедшего
профессора Николя, он показывает детям
научные физические и химические эксперименты и опыты.
В нашем мире существует очень много
явлений визуально удивительных и непонятных, но вполне объяснимых с точки зрения
науки: «дым без огня», «теплый снег»,
“цунами в бутылке с водой» - все это заставляет удивляться, восхищаться и хлопать в ладоши не только детей, но и взрослых.
В «Ласточке» профессор появился в яркозеленом галстуке, повязанном поверх профессорского халата, и с первых же минут общения завоевал у детей авторитет. Ни какой
ловкости рук и даже волшебства, все можно
объяснить с точки зрения науки.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
603005, г.Н.Новгород,
ул. Ульянова, д. 32 «а»,
ГКУ «СРЦН «Ласточка»
Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода»
тел./факс 419-94-55, 419-77-94
lastochka@nizh.soc.kreml.nnov.ru

Профессор Николя продемонстрировал несовершеннолетним как из сухого
льда
готовится
«мыльная
каша»,
«сумасшедшая газировка», которую все
спешили попробовать на вкус или вылить
стакан с водой на голову ведущего. Как
вдруг, на глазах изумленных зрителей в
стакане оказывалась не вода, а гель.
Во время шоу воспитанники смогли
проверить на себе действие законов резонанса и равновесия, убедиться, что и
воду в решете носить можно.
Успех Шоу заключается еще и в том,

что все эксперименты совершенно безопасны для его участников и зрителей.
Мы думаем, что ребята, увидев физику
и химию с новой для них стороны, уже не
будут относится к этим предметам как к
чему—то ужасному и скучному. Многие
наши воспитанники открыли для себя
сказку в научном пространстве и заразились жаждой новых открытий.
Воспитатель—Орлова М.В.

