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ВЫПУСК 7

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШ ТЕПЛЫЙ ДОМ,
НАШУ «ЛАСТОЧКУ»
С 19- ЛЕТИЕМ!!!

К 19-летию учреждения, наша «Ласточка» предстала перед нами в обновленном виде: благодаря ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» был сделан ремонт в приемном отделении,
на пищеблоке и в изоляторе медицинской службы.
За счет финансовых средств областного бюджета произведен
ремонт системы электропроводки и замена светильников.
Благотворительный фонд «Поколение Ашан» оборудовал территорию Центра спортивными тренажерами и спортивным комплексом, который пользуется большой популярностью у наших воспитанников.
Мы сердечно благодарим,
всех тех, кто не остается равнодушными к детям, оставшимся
без родительского тепла и оказывает содействие в развитие нашего учреждения.
Директор - Е.В. Пергаева
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Пожалуй, нет
более
счастливого времени для
школьников, чем летние каникулы. Летние каникулы из
всех школьных нравятся ребятам больше всего, так как
они самые продолжитель-

ные и приходятся на такую
замечательную пору, как
лето. Именно лето— время,
которое предоставляет множество вариантов и возможностей для планирования
своего времени.
В этом году три прекрасных летних месяца для
наших воспитанников были
насыщены массой познавательных, спортивных и развлекательных мероприятий.
Никого не оставили равнодушными шашечный и
теннисный турниры, за победу в которых ребята получили настоящие медали, кубок и сладкие призы от

председателя ТОС Горьковский Пантюхиной О.Н.
Еще воспитанники выез-

ния на ежегодном празднике цветов в Нижегородском Кремле.
Массу впечатлений

жали в парк «Швейцария», где
катались на всевозможных аттракционах, прыгали на батутах, стреляли в тире, а так же
посетили зоопарк и концерт,
посвященной Международно-

получили дети от поездки в
летний оздоровительный
лагерь «Заря» Пензенской
области. Катя: «Лагерь
для меня—это возможность почувствовать себя
более свободной и в то же
время самостоятельной и
ответственной».
А как приятно ребятам

му дню защиты детей.
Традиционным стало участие наших воспитанников в
конкурсе рисунков на асфальте и в акции «Добрые дела» в
Ковалихинском сквере, а также зажигательные выступле-

вспомнить поездку по детской железной дороге, увлекательное занятие с педагогами-психологами в
музее им. Добролюбова.
Безусловно, летние каникулы—это прекрасные
дни, пронизанные минутами радости, счастья и веселья.
Социальный
педагог—
Николаева Д.С.
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День 24 июня 2013 года
выдался очень ветреным и
дождливым, однако это не стало препятствием для наших
воспитанников побывать на
речной прогулке по Волге на
теплоходе «Отдых-1». Практически для всех ребят такое путешествие было впервые.
Огромный интерес и
удивление вызвал сам теплоход: настоящий, большой, белоснежный. Мы, воспитатели,
едва поспевали за детьми, так
как им нужно было все рассмотреть, потрогать, везде побывать.

Для активного отдыха
наших воспитанников, в июне для них была организована поездка в конный клуб,
расположенный в живописном местечке, рядом с г. Бор.
Ребята не только покатались на лошадях, но и получили основы профессиональ-

Когда теплоход начал
отчаливать от берега и заиграла музыка, восторгу и радости у всех не было конца.
Воспитанники махали руками провожающим, танцевали.
И вот мы в пути. Справа
Лена: «Я помню, как в
и слева—живописные берега тот день дул ветер, плескались волны, а большие белые
чайки, ни сколько не пугаясь,
сопровождали нас всю прогулку и почти садились на наши протянутые к ним руки».
Время пролетело для
всех незаметно. По возвращению в порт все горячо поблаВолги. Позади остались годарили экипаж за доброжеНижне-Волжская набереж- лательный прием и чудесную
ная, Чкаловская лестница, поездку, которая точно остатрамплин, белеющий сквозь вила наилучшие воспоминалиству монастырь.
ния у наших воспитанников.
Ребята криками радостно приветствуют проходяВоспитатель—
щие мимо сухогрузы, маКаинова И.В.
ленькие лодочки и катера.

ной верховой езды под руководством опытного инструктора.
Для наших воспитанников это была первая подобная поездка и первое знакомство с лошадьми.
Ребята наперебой делились своими впечатлениями.
Максим: «Сначала я очень
боялся даже подойти к лошади, а потом, проехав круг,
мне хотелось кататься еще
и еще.»
Марина: Лошади—
добрые животные , когда я
их кормила, они очень акку-

ратно брали корм с моей руки.»

Дружный коллектив конного клуба приглашал наших
воспитанников для прогулки
на лошадях в любое время года.
Воспитатель—
Шокурова Е.А.
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Самый приятный способ
познакомится со страной, с
городом—просто прогуляться
по улочкам. Нам повезло: в

конце лета , в прекрасный солнечный день мы отправились
на улицу Нижний Базар, именно так раньше называлась улица Рождественская. И не просто на прогулку, а в сказочное
путешествие по истории Нижнего Новгорода.
На площади Маркина, около монумента, посвященного
морякам Волжской военной
флотилии нас встретила прекрасная добрая волшебница.
Но, где добрая, там живет и
злая волшебница, которая подбежала к ребятам из-за угла.
Она хотела, чтобы все дети
были не послушными озорниками. «Мы ее перевоспитаем,
сказали ребята—она будет
доброй!»
А вот и ее Величество—
императрица, которая объяснила, что мы не только будем
путешествовать, но и искать
клад. Императрица дала нам
план. «Добрый день, господа!
Приглашение от самых почетных граждан Нижнего Новгорода, купцов Блиновых, которые были судозаводчики, благотворители и «хлебные» ко-

роли, (как их все называли).»
Далее мы идем в прекрасное здание, где ранее располагались торговый пассаж, ресторан, банки, гостиница. Невероятно, но в 2012 году камеры видеонаблюдения зафиксировали в здании привидение.
Блинов дает детям грамотку, на которой написано, куда
идти и где искать клад. Мы с
ребятами выходим на улицу и
направляемся дальше.
Удивительно, но на улице
нет транспорта и нам ни что
не мешает внимательно рассматривать красивые, отреставрированные дома. А добрая фея рассказывает: «Вот
Модерн, доходный дом купца
Рукавишникова, который был
построен в 1910 году. Мужская и женская фигуры над
главным входом символизируют союз промышленности и

земледелия».
Мы идем согласно плана,
но злая волшебница пытается
нас сбить с пути, поэтому решено было ее задобрить: Алена, Рома, Максим читают стихи о лете, а Марина решила
спеть. Колдунья успокоилась,
стала добрее и ей тоже захоте-

лось с нами путешествовать.
«Русский ампир!» провозглашает фея - «Нам
туда!»
Дом купца Пятова:
главный фасад украшают
тройные венки славы—
символ победы России над
наполеоновской армией.
Около памятника Минину и Пожарскому, который был открыт в 2006 г.
нас встречают Николай
Александрович Бугров—
крупнейший нижегородский купец, меценат и благотворитель и наша старая

знакомая—Императрица.
Они расспросили нас о
впечатлениях от путешествия, загадали загадки. Ребята наперебой рассказывали, кому, что понравилось. Но всех мучил один
вопрос: «А где же клад?»
А кладом оказались гостинцы и пожелания успехов в новом учебном году
от купца и Императрицы.
А злая волшебница
окончательно перевоспиталась и решила тоже пойти
учиться в школу.
Воспитатель—
Бреева Н.Б.
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Путешествие—это всегда
новые впечатления, яркие эмоции, приобретение новых знаний о людях, мире. Незабываемой для наших воспитанников
стала в этом году поездка в республику Азербайджан в лагерь
«Дружба». Многое в их жизни
произошло впервые: наблюдение за работой международного
аэропорта, предъявление собственного заграничного паспорта,
захватывающие виды земли с
высоты и окутывающих облаков
за бортом самолета.
Впервые наши ребята побывали в столице Азербайджан—
Баку. Это совершенно особый,
не похожий ни на какой другой,
город:
чистый,
ухоженный, цветущий.
Дома облицованы
светлым
камнем,
добываемым в местных
карьерах.
В декоре старинных и современных зданий присутствуют сугубо национальные узоры. В центре города всех восхитила древнейшая постройка 9-12 вв.— это
старый город -крепость ИчериШехер. Внутри, за своими толстыми стенами и башнями, она

практически не изменилась.
Сохранились исторические
памятники, узкие средневековые улочки, старинные дома.
Природа Азербайджана
оказалась очень разнообразной и контрастной: зеленые и
фиолетовые горы, горные реки, текущие к морю, пышные
леса выжженная солнцем и
потрескавшаяся земля, снеговые вершины гор, огромные
территории засаженные фруктовыми деревьями цветущие
кусты роз и, конечно, бесконечное и величественное море.

Большинство из приехавших несовершеннолетних детей никогда не видели море, а
в лагере «Дружба» они могли
купаться в море каждый день,
наблюдать за ним в разную
погоду, рисовать море, учить о
нем песни и стихи.
Стоит отметить, что отдыхающих в лагере кормили
очень сытно, вкусно и разнообразно. В меню входили национальные блюда, которые
готовятся только из свежего
мяса и рыбы, а также множество овощей. В большом количестве предлагались кисломолочные продукты, выпечка,
фрукты и ягоды. Ира: «Люлякебаб, долма, кутабы, пахлава—это очень вкусно!»
Положительным воспитательным моментом, направленном на развитие чувства

толерантности, стало общение детей из разных
стран и разных национальностей. В процессе
отдыха они учились дружить, уважать и понимать
друг друга. Совместные
игры, беседы, спортивные
соревнования, праздники,
дискотеки, походы и экскурсии—все пошло на
пользу. Ребята так сдружились, что обменивались адресами, обнимались и плакали при расставании.
Большое внимание,
участие и заботу ощутили
на себе дети со стороны
взрослых. В один из дней
в лагерь приехала передвижная гуманитарная
глазная клиника с диагностической аппаратурой и
все желающие смогли
пройти обследование.
На память о лагере
всем ребятам подарили
футболки, пляжную
обувь, шляпы, множество
самых разных сувениров.

Отдых в лагере
«Дружба» пролетел как
один день. Домой ребята
вернулись окрепшие, загорелые и очень довольные.
Воспитатель—
Парфенцева В.М.
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Дорогие друзья, как вы
думаете, какое время является самым долгожданным
и радостным для детей?

Да, вы правы, конечно
же, это лето! Время каникул, которые длятся целых
3 месяца, жарких дней, когда можно гулять в легкой
одежде,
купаться
в
«молочной» воде, загорать
под ярко светящими лучами
солнца и ни о чем не думать…Это время, когда перед детьми открывается
весь мир во всем его многообразии…Время открытий,
новых впечатлений и радостных эмоций!
Взрослым в
это
время
следует
быть
особенно
внимательными по отношению к
детям и стараться защищать
их от непредвиденных
опасностей.
А чтобы они не забывали о своей особой роли в

защите детей в летнее время, в нашей стране ежегодно 1 июня отмечается День
защиты детей. В этот день
проходят детские праздники, акции по сбору средств
в фонды детских больниц и
конкретных ребятишек, кому нужна срочная медицинская помощь. В этот день
главными жителями всего
мира становятся дети.
В рамках нашего Центра

дали сложные загадки, поиграли в увлекательную игру
«У жирафа», были очарованы
восточным танцем и в конце,
загадав желания, отпустили в
небо воздушные шарики..
В адрес именинников прозвучали теплые слова с пожеланиями здоровья, счастья,
удачи, радости и исполнения
всех желаний. Также им были
вручены полезные подарки от
спонсоров.

этот праздник совпал с еще
одним не менее важным
торжеством – Днем весенних именинников.
Зрителей ждала увлекательная праздничная программа
под
названием
«Весна-Лето-Транзит»,
в

ходе которой они познакомились с такими персонажами, как Бабуся - Ягуся и
девчонка – Ягуленка, посмотрели театральную постановку по русской народной сказке «Колобок», отга-

По словам детей и гостей
мероприятия, праздник им
очень понравился и запомнился необычными и яркими
персонажами, дружной атмосферой и положительными
эмоциями!
Пусть у каждого ребенка
праздник будет каждый день!
А мы, взрослые, постараемся
все для этого сделать!
Педагог-психолог—
Почепина М.Н.
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Светлым
солнечным
лучиком на хмуром, осеннем небе был отмечен день
14 сентября. В этот день в
«Ласточке» ждали интересных гостей. Министерство
социальной политики совместно с «Альфа» банком

организовали
праздник
детского
творчества
«Классный урок».
Воспитанники с нетерпением ждали гостей и хорошо подготовились к их
приходу: нарядили участок
флажками, шарами, повесили целую галерею своих
фотографий и рисунков,
вместе со взрослыми поставили на веранды столы.

Вот и гости! Когда они
расположились, стало ясно, что «Ласточка» на время превратилась в Город
Мастеров. В этом необыкновенном городе можно
было научиться варить мы-
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ло, плести фигурки из
бисера,
изготовить куклу
из
ткани,
брелок
из фетра,
познакомиться с
витражной росписью и лоскутной техникой.
Получив напутствие и набор для творчества в подарок от
организаторов праздника, ребята принялись за дело. Каждый
выбрал себе занятие по душе, а
многие ребята успели побывать
в разных
мастерских.
Самой
большой
популярностью у
детей
и
даже
взрослых
пользовалась мастерская
мыловарения: простор для творчества определялся большим разнообразием форм, цвета, запахов. В
мастерской витражной росписи
дети расписывали стеклянные
стаканчики. Каждый выбирал
сюжет по душе: животные, цветы, машины…
«Я сделал мыло и расписал
стаканчик. Мне очень понравилось!» - поделился своими впе-

чатлениями
Дима С. А Данила М. гордился тем, что
успел сделать
не только мыло и расписать стаканчик, но и собрать брелок
из
фетра.
«Было классно!» - подвела итог уроку
Марина С.
Довольны
остались
все! Трудились, не обращая внимания на прохладную погоду. А те, кто немного замерз, согрелись во
время веселых подвижных

игр и с помощью горячего
чая с пирожками.
К сожалению, праздник закончился, с неба
снова закапал осенний
мелкий дождик. Но он никому не испортил настроение, потому что у каждого
в руках были красивые поделки, сделанные своими
руками, а от дождя можно
укрыться и под зонтом,
который каждый ребенок
получил в подарок.
Учитель-логопед—
Кирюхина Н.В.

Первый
субботний
осенний
денек стал
для нашего центра
настоящ и м
праздником—мы вновь встречали наших добрых гостей, представителей ОАО
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы», которые выразили желание помочь
нашему центру в благоустройстве территории. Ко встречи ребята и взрослые подготовились очень тщательно. Нарядные и торжественные воспитанники центра приветствовали в этот день гостей
«Ласточки»: рассказали, как много сделали
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы» для нашего центра и подарили орден
дружбы заместителю
генерального директора по управлению персоналом и социальным
вопросам—Выдрину
В.Н.
А после того, как
торжественная часть закончилась, все, засучив рукава и взяв в руки лопаты, принялись
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за посадки заранее приготовленных цветов,
саженцев кустарников и плодовых деревьев.
Кульминацией
встречи стала
посадка деревадружбы на центральной аллее
«Ласточки» и
запуск в небо
воздушных шариков .
Стоит отметить, что наши друзья и помощники «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» ни когда не приходят
с пустыми
руками и в
этот раз для
детей были
подготовлены сладкие
подарки.
Зам.
директора
во ВРР—
Басова Е.А.

