ГКУ «СРЦН «Ласточка
Ласточка»
» Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода
Новгорода»
» представляет:

ГАЗЕТА, которую МЫ делаем САМИ

Уважаемые коллеги
и все читатели газеты!
Поздравляю Вас
с 67 - летием
Великой Победы.
Наш народ вынес на
своих плечах бремя
военного лихолетья,
победил врага мощью оружия, силой
духа и твердостью характера.
Мы не должны забывать, какой ценой
досталась нам Победа, что пережили
и выстрадали дети военных лет.
Желаю Вам и Вашим семьям здоровья,
благополучия, всегда мирного и чистого неба
над головой!
Директор ГКУ «СРЦН «Ласточка»
Е.В. Пергаева

ВЫПУСК 2
май 2012 года



«В нашей семье
прибавление»




«Не преступи
закон»

“Начинается весна
с теплых слов»
“С Днем
Варенья»





“Мини парк для
детей»

«Нижегородская
семья»
 “Этот волшебный
мир—
телевидение»
 “Путешествие в
«Лимпопо»




“Кеокусин—Кан»
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Март—первый и долгожданный месяц весны: солнце с каждым днем становится все ярче и теплее, а все
вокруг пробуждается от зимней спячки. Символичным
стал месяц март и для нашего учреждения—именно в
марте 2012 года у нашей сотруднице Блощицыной Любови Владимировны родился
мальчик—Александр.
Сотрудники центра
«Ласточка» с нетерпением
ждали выписки мамы с малышом и в назначенный день
у родильного дома №1 с бу-

ся поздравить семью Блощициных с рождением сына и
внука, пожелать здоровья,
благополучия и терпения в
нелегком, но очень благодарном труде по воспитанию
ребенка.

кетом цветов и подарками
встречали и поздравляли счастливую Любовь с новорожденным малышом.
С помощью газеты хочет-

Для профилактики правонарушений воспитанники
нашего
центра ездили на
экскурсию
в центр временного
содержания
несовершеннолетних правонарушителей главного управления
МВД России по Нижегородской области. По приезду в
центр нас встретила инспектор Загурдаева Татьяна Аркадьевна, которая рассказала,
что цель ЦВИНПа—защита
жизни и здоровья несовершеннолетних правонарушителей и предупреждение повторных правонарушений,

основным фактором социально-педагогического воздействия является строгий режим и
изоляция. Также воспитанники узнали, при каких обстоятельствах можно оказаться в
центре. Татьяна Аркадьевна
пояснила, что решение о помещении в данное место может принять только суд и направляются туда дети, достигшие 14-летнего возраста.
Нашим воспитанникам
показали столовую, учебные
классы, библиотеку, спальные
комнаты, спортивный зал,
творческие мастерские, при
этом все помещения оборудованы видеокамерами, а без
сопровождения взрослых перемещаться запрещено.
Наши несовершеннолет-

ние воочию увидели и почувствовали разницу между
жизнью в СРЦН «Ласточка»
и теми условиями, в которых
вынуждены жить лица, совершившие противоправное
деяние.
Влад: «Я никогда не совершу преступление, потому
что не хочу жить в доме,
где за тобой везде и всегда
наблюдают»
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Теплые слова, подарки
и другие знаки внимания в адрес прекрасной половины человечества—как приятно, что
именно с этого начинается первый месяц весны! А виноват во
всем, конечно, Международный женский день 8 Марта.
Его ждут, к нему готовятся.
Вот и в нашем центре
«Ласточка» для сотрудников и
мам воспитанников учреждения был приготовлен пода-

рок—праздничный концерт.
Под руководством нашего неизменного и талантливого музыкального руководителя—
Тимофеевой Александры Ев-

День рождения любят все
без исключения, а особенно наши воспитанники. В этом году в
день чествования весенних именинников в зале собралось множество гостей и друзей центра
«Ласточка». Поздравить Настю,
Сашу, Артема, Киру, Данилу
приехали директор ГКУ «УСЗН
«Нижегородского р-на» - Шемелева Галина Викторовна, представители т/ц «Новая Эра», бюро финансовых решений

геньевны праздник получился очень трогательным и яр-

ким. В исполнении детей
прозвучали стихи, песни,
частушки, была показана игровая программа, танцы. Веселые номера сменялись
нежными и трогательными и
было видно, что выступления очень понравились всем
сидящим в зале.
А в конце праздника на
суд благодарного зрителя
было продемонстрировано
веселое представление по
мотивам Ефима Чеповецкого
«Поиграем в кошки-мышки!
(Ай да Мыцык!)».

Данное представление
было подготовлено не только
с целью поздравить дорогих
женщин с праздником, но и
как возможность продемонстрировать свои таланты в
номинации «театральное искусство» на V Межрегиональном детском фестивале
«В кругу друзей—2012». Надо отметить, что труды
Александры Евгеньевны, Ва-

ри, Лены и Жени (главные
действующие лица) не прошли даром—они вышли в
финал и 18 апреля будут
представлять наш центр
«Ласточка» на фестивале в г.
Дзержинске.

приходит много гостей».
Для детей и гостей центра был представлен зажигательный концерт, а в конце,
по традиции все пили чай с
именинным пирогом.
«Пойдем», компания
«Интел»
Артем: «Я обожаю
свой день рождения, потому
что дарят много подарков и
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Государственное казенное учреждение «Социально
- реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Ласточка» Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода» было открыто как первое
в городе и области стационарное учреждение для детей
- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Открывала учреждение 13
августа 1994 года жена первого президента России –
Наина Иосифовна Ельцина.
Но время не стоит на месте, с
тех пор прошло более 17 лет,
вокруг здания центра появляются новые и современные
здания, поэтому, чтобы идти
в ногу со временем и не потерять облик, наше учреждение включилось в проект
«Гражданские инициативы»
и программу «Цветущий
Нижний—детям»: программа озеленения территории
СРЦН «Ласточка».

В настоящее время
центр «Ласточка» готов к
благоустройству своей территории, для этого произведена спилка и кронирование
старых деревьев, при поддержке Благотворительных
фондов «Грааль» и

«Поколение АШАН», ГП НО

«Нижегородский лес» и ботанического сада ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, ООО
«Агрокомплекс «Доскино»,
ИП «Лунный камень», ОАО
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы»,
ООО «Архиленд»,т/ц «Новая
Эра», банка «Бюро финансовых решений «Пойдем» планируется завоз плодородного
грунта, приобретение растений, кустарников, цветов,
всевозможных ландшафтных
изделий, так же планируется
ремонт веранд и их роспись
в стиле граффити.

С целью создания интересного и красивого ландшафта, достойного исторической части города Нижнего
Новгорода, в котором располагается наше учреждение,
мы сотрудничаем со специа-

листами редакции журнала
«Проекты Русского сада»,
которые входят в состав Попечительского Совета центра
«Ласточка». Редакция журнала в рамках своего проекта
«Гражданские инициативы» (автор и координатор
проекта И.Ю. Калистратова)
осуществляет подготовку
специалистов и воспитанников нашего центра для дальнейшей самостоятельной работы по созданию эскизного
проекта благоустройства тер-

ритории учреждения.
Благодаря Ирине Юрьевне Калистратовой наши
воспитанники побывали в
самых крупных торговых
центрах города, познакомились, со всевозможными растениями, цветами, кустарниками, а также смогли выбрать необходимый посадочный материал для учреждения. Помимо экскурсий дети
под руководством Калистратовой И.Ю. и воспитателей
участвовали в посеве семян
различных растений, подготовке участка к их высаживанию и созданию интересного
дизайна мини парка центра
«Ласточка».
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Никита: «Мне очень
понравилось сеять семена
различных цветов. Я каж-

дый день наблюдаю, насколько они выросли».
Женя: «Я с удовольствием помогал взрослым прибирать территорию
«Ласточки», чтобы сделать
ее потом еще красивее и наряднее».
Мы считаем, что участие в данном проекте поможет нам реализовать программы, направленные на

В 2011 году стартовала
областная целевая программа «Нижегородская семья»,
цель которой укрепление института семьи, сохранение и
развитие семейных ценностей и традиций, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
Наше учреждение
включилось в работу программы, для этого на базе
центра проведены круглые
столы, рабочие совещания с
представителями министерств социальной политики, здравоохранения, правоохранительных органов, Ни-

реабилитацию воспитанников центра, развитие их
мышления, творческих способностей, социальную адаптацию и профессиональную
ориентацию. Роспись в стили
граффити откроет для детей новый вид оформления
зданий, поможет развить у
детей умение видеть прекрасное, а также умение не-

стандартно, креативно мыслить и творить.

Мы надеемся, что такой
подход в реабилитации несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, способен вызвать интерес к детям со стороны граждан, желающих
взять на воспитание в семью
ребенка и со стороны спонсоров, имеющих возможность оказать поддержку для
обеспечения жизнедеятельности центра «Ласточка».
16 мая 2012 года мы
приглашаем всех желающих
принять участие в ландшафтном празднике на территории центра «Ласточка». На
мероприятие приглашены:
Правительство Нижегородской области, администрация
Нижегородского района,
управление социальной защиты населения Нижегородского района, жители города,
предприниматели и др.

минары с привлечением специалистов из Москвы и
Санкт Петербурга, которые
расскажут о существующих
моделях профилактики отказов от новорожденных детей.

жегородской епархии, за
счет средств областного
бюджета приобретены:
канцелярские товары, методические материалы, мультимедийное оборудование.
23-24 апреля на базе
центра будут проведены се-

Стр. 6

Каникулы—самое долгожданное, веселое и беззаботное время для школьников. Наши воспитанники
провели свои весенние каникулы не только увлекательно, но и познавательно. Для
детей были организованы:
музыкальные и спортивные
мероприятия,
викторины,
шашечный турнир, но самыми запоминающимся стала
экскурсия на телекомпанию
«Волга».
Нашим ребятам стало
известно, что телекомпания
―Волга‖ – первая нижегородская коммерческая телекомпания, которая работает в
эфире с 1992 года.
В ходе экскурсии воспитанникам посчастливилось

встретиться с журналистом и
ведущим
телепрограммы
«Послесловие. События недели» Александром Резонтовым. Побывать в кабинете,
куда стекается вся информация о происшествиях, где
она перерабатывается и создается программа «Экипаж».
Также наши воспитанники имели возможность заглянуть в кабинеты, откуда
на суд зрителя представляют
такие программы как: «Мод-

ный свет», «На всякий слу-

смог произнести как меня
зовут...»

чай», «Стряпуха», «Саквояж», «Телекабинет врача» и
др.
Варя: «Очень интересно смотреть, где рождаются программы для нижегородских телезрителей».
Саша: «Я уверен, ни
кто из моих друзей и одноклассников не бывал на телекомпании, когда я им расскажу,
где
я
был—
обзавидуются».
Также ребятам представилась уникальная возможность побывать на месте те-

Наши
воспитанники
были допущены и в архив
телекомпании,
гримерку,
студию звукозаписи,.
Надо сказать большое
спасибо сотрудникам телекомпании «Волга» за радушный прием, за активное участие в представлении телекомпании, за ответы на все
задаваемые вопросы, которые без конца сыпались от
ребят.
Ну и конечно же отдельное спасибо организатору экскурсии—т/ц «Новая
эра» в лице его директора
Котельниковой Анны Владиленовны и ее помощницыМоисеевой Ирины Викторовны, с помощью которых мы
всегда быстро решаем все
возникающие вопросы и проблемы Центра.

леведущего и увидеть себя
на большом экране студии.
Дима: «Я никогда не
мог подумать, что так
трудно быть ведущим программы, когда столько камер смотрят на тебя, я еле
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Необычным и ярким
стало для наших воспитанников путешествие в крупнейший в Нижнем Новгороде
зоопарк «Лимпопо». На его
территории проживают более 120 видов животных и
птиц—это около 600 особей,
среди которых дальневосточный леопард, африканские
страусы, овцебыки, амурские
тигры, бурые медведи, японские макаки, экзотические
попугаи, зубры и многие
другие представители живой
природы.
Зона «Лимпопо» разделена на 2 сектора. Сначала
дети посетили сектор с вольерами разных видов птиц и

парнокопытных животных. В
другом секторе находились
хищные животные: тигр,
волки, медведи.

Воспитанники отметили, что у каждого животного
свое имя, которые написаны

на специальных табличках
рядом с вольерами. Например, семью верблюдов зовут
Вася и Маня.

Андрей: «Я никогда не
видел настоящего зубра , он
большой, лохматый и немного грозный».
Вика: «А мне запомнились леопарды, они очень похожи на домашних кошек,
такие же повадки, хвосты и
усы».
Надолго внимание наших детей было приковано к
обезьянам. Все с интересом
наблюдали, как мама крепко
и в тоже время с любовью
прижимала к груди своего
новорожденного малыша.
Восторг и массу удовольствия получили дети от

контактного зоопарка
«Русская деревня», который
выполнен в стиле деревенского двора. Здесь наши воспитанники могли гладить и

кормить с руки, понравившихся питомцев, общение с
которыми для человека безопасно. Среди таких животных были: павлины, кролики, овцы, ослики, пони и др.
Соня: «Кролик был
очень мягкий и пушистый, а
еще у него были ушки, которые он прижимал, как только мы его начинали гладить».
Марина: «А мне бы
очень хотелось дома завести
себе какого—нибудь животного и приходя из школы, его
кормить, гулять и играть с
ним».

Дети остались очень
довольны поездкой в зоопарк, они смогли наблюдать
экзотических животных,
птиц, морских обитателей,
которых ранее видели только
на картинках книжек, учебников и телепередач.
Катя: «Это было путешествие в удивительную
страну, которая живет и
развивается по своим законам природы».

Стр. 8

Спорт—важная составляющая жизни любого человека, а особенно мужчины,
ведь именно мужчина является защитником Родины. Вот
поэтому из множества секций
и кружков во Дворце детского творчества им. В.П. Чкалова я выбрал занятия по карате. Мой вид карате называется «Кеокусин—кан», а клуб, в
котором проходят занятия—
»Семь самураев».
Наш учитель или по другому—сансей (Савичев Роман Васильевич) учит нас
спокойствию и равновесию в
борьбе, быстро атаковать и
защищаться. С целью самообороны сансей обучает нас
всевозможным приемам.
Наши тренировки проходят так: в начале мы разминаемся, бегаем, потом встаем
напротив друг друга и начинаем выполнять специальные

физические упражнения.
За 20 минут до конца занятия каждый «боец» по оче-

особый обряд, все посещающие занятия встают и идут
друг за другом, чтобы пройдя мимо сансея, пожать ему
руку.
Мне нравится заниматься карате, так как я не
только укрепляю своѐ здоровье, но и чувствую себя
намного увереннее на улице
и среди сверстников. Я
знаю, что смогу дать отпор
любому, кто захочет на меня напасть и защитить своего спутника или спутницу.

реди бьет подушку указанными тренером способами.
В пятницу конец тренировки отличается: в этот день
у нас кумите, то есть приходится постоянно меняться партнером по спарингу.
Завершает тренировку

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
603005, г.Н.Новгород,
ул. Ульянова, д. 32 «а»,
ГКУ «СРЦН «Ласточка» Нижегородского
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Каждый раз я с нетерпением жду новой тренировки, стараюсь показать и
проявить себя на занятиях с
лучшей стороны, и возможно мне в будущем доверят
участвовать и представлять
наш клуб на соревнованиях.
Рязановский Евгений,
16 лет

