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Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю 

Вас  
с Международным 

Женским Днем! 
Желаю вашему 

коллективу 
дальнейшего роста и 

процветания, 
здоровья, счастья,  

благополучия и мира в домах! 
 
 
 

Милые девочки, 
девушки, женщины, 

бабушки! 
Поздравляю вас с 
первым весенним 

праздником –  
8 МАРТА! 

 
 

Идет весна, и пусть не жарко, 
Но вместе с ней, как лета тень, – 

Приходит к нам 8 Марта – 
Международный женский день, 
Он – праздник ласки, красоты, 

Любви, надежды и мечты. 
Своих коллег я поздравляю 
И быть прекраснее весны 

От всей души я всем желаю! 
 

 

 
 

 

• «Благотворительный базар»; 
• «Наш клуб общения для замещающих 

семей»; 
• «На службе у людей»; 
• «Бабушкины пирожки»; 
• «Кружки по интересам»; 
• Моя первая статья «Необычная ручка» 
• «Наши друзья» 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы 
держите в руках первый выпуск газеты под 
названием «Ласточкины вести», в которой 
каждый квартал мы будем стараться освещать 
наиболее яркие и интересные моменты жизни, 
успехи и достижения детей социально-
реабилитационного центра «Ласточка» 
Нижегородского района г. Н.Новгорода. 

Надеемся, что «первая ласточка» нашего 
проекта не разочарует вас, а совместными 
усилиями со специалистами и воспитанниками 
учреждения мы создадим газету, которая 
заинтересует не только наших сотрудников и 
детей, но и специалистов, работников других 
учреждений.  

Основная задача «Ласточкиных вестей» - 
стать навигатором в культурной, спортивной и 
развлекательной сферах современной жизни 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Газета может стать прекрасной 
стартовой площадкой для всех, кто планирует 
посвятить свою жизнь литературному, 
художественному и исследовательскому 
творчеству, например, журналистике.  

Также надеемся, что посредством газеты мы 
приобретем новых друзей и попечителей, которые 
будут поддерживать и помогать нам во всех 
наших начинаниях. 

 



Администрация центра 
 
 

   
 

 

По старой доброй традиции в канун Нового 
года воспитанники ГКУ «СРЦН «Ласточка» 
Нижегородского района» были приглашены к 
своим неизменным и преданным попечителям ОАО 
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы» 
для проведения благотворительного базара.  

 

Наши дети при чутком 
руководстве 
воспитателей своими 
руками изготовили 
множество 
новогодних поделок, 
елочных украшений и 
других изделий, 
которые с 
удовольствием 
покупали работники 
«Верхневолжских 

магистральных нефтепроводов». Варя: «Наши 
поделки раскупали так быстро, что я испугалась -
хватит ли на всех?» 
После проведения 
благотворительног
о базара наших 
воспитанников 
ожидало 
множество 
сюрпризов, 
которые 
приготовили для 
них приветливые 
«хозяева». Одним из них стало посещение музея, 
где дети воочию смогли увидеть макеты 
нефтеперерабатывающих предприятий и 
диспетчерские пункты, узнать, каким образом 
добывается нефть, познакомиться с задачами и 
принципами работы людей, посвятивших себя 
тяжелой, но необходимой профессии.  
Наши воспитанники узнали, что благодаря их труду 

осуществляет-
ся 
бесперебойная 
транспортировк
а нефти, 
обеспечивается 
стабильное 
развитие нашей 
страны. 

Далее 
нашим детям представилась возможность поводить 

 
 
 

В конце ноября мы отмечаем Всероссийский 
День матери. Наша «Ласточка» решила поздравить 
замещающие семьи с этим замечательным 
праздником. 30 ноября центр открыл свои двери для 
проведения Клуба общения приемных родителей и 
их детей.  

В начале специалисты Службы сопровождения 
семьи и ребенка провели мини-лекцию на тему - 
«Семейные традиции», из которой родители узнали о 
их роли в формировании дружной и крепкой семьи. 
Далее родители поделились  опытом своих семейных 
традиций и традиций семей, в которых они выросли. 
Например, семья Грязновых каждые выходные 
стараются проводить вместе: совершают прогулки, 
ходят в кино или театр. Семья Бересневой Л.В. печет 
«праздничные» пироги.  

В то время, пока взрослые принимали участие в 
обсуждении темы традиций - их дети не скучали. 
Вместе с педагогом-психологом они занимались 
любимыми делами и творчеством: рисовали 
цветными карандашами и красками, играли в 
развивающие игры, лепили из пластилина. Дети 
рассказывали о своей семье, друзьях, любимых 
игрушках и увлечениях.  

Заключительным 
этапом встречи 
стала творческая 
мастерская 
«Подарок маме» - 
совместное занятие 
взрослых и детей. 
Здесь каждый мог 
проявить свою 
креативность и 

фантазию. Участники Клуба общения с 
удовольствием изготавливали поделки, помогая друг 
другу. Своими руками они создали интересные рамки 

для фотографий с 
новогодней тематикой, 
которые стали украшением 
их домов. Для 
декорирования рамок 
использовались 
разнообразные материалы:  
мишура,  пуговицы, 

бусины, манная крупа, цветная голографическая 
бумага. По положительным отзывам и откликам 
стало понятно, что совместная творческая 

 



хоровод с вокруг елочки с генеральным директором 
ОАО «Верхневолжские магистральные 
нефтепроводы» Левиным Юрием Леонидовичем и 
побывать в его кабинете, где каждый ребенок смог 
примерить на себя роль управляющего огромной 
компанией, посидев и сфотографировавшись в 
большом, кожаном кресле директора. 
Женя: «Когда я вырасту, я обязательно поступлю 
в институт, чтобы получить хорошую профессию 
и прийти работать в нефтепроводы»  

Кульминацией 
праздника стали 
приготовленные 
специально для 
воспитанников 
нашего Центра 
подарки и вкусное 
угощение, после 
чего дети  показали, 
что они не только 
хорошо умеют  

творить руками всевозможные изделия и поделки, 
но и хорошо умеют петь, танцевать и веселиться, 
продемонстрировав свои  разнообразные таланты у 
елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой.  
Полина: «Это было настоящее путешествие в 
мир достижений науки и техники.  Теперь я буду 
стараться учиться только на отлично, чтобы 
меня взяли работать в эту компанию!»  
  

 
 

Зам. директора по ВРР – Рекина Е.А. 
 

деятельность участников Клуба  общения дарит 
позитивное настроение и объединяет группу. А в 
заключении было организовано чаепитие  со сладким 
угощением, за которым участники встречи смогли 
обменяться своими впечатлениями. 
 

 
 

Специалисты службы сопровождения  
семьи и ребенка 

 
 

 
 

Зимние каникулы – радостная для детей пора. 
Она наполнена новогодними елками, играми, 
забавами, подарками, экскурсиями, долгожданными 
встречами. 

 

Такая встреча 
произошла в 
каникулы и в 
нашем центре. 
В гости к 
детям пришли 
бабушки со 
своими 
кулинарными 
шедеврами – 
домашними 

пирожками с картошкой, капустой, ягодами. В один 
миг накрылись столы белоснежными скатертями, 
появился самовар и 20 детей одновременно, 
торопливо уселись за стол. 

Весело, с удовольствием, аппетитом и большой 
скоростью поглощались пирожки, а добродушные 
бабушки все призывали попробовать этот пирожок и 
этот, и еще вот этот. И дети не сопротивлялись.  
Они знали, что эти пирожки особенные: они сделаны 
с любовью, с душой, с огромным желанием 
порадовать, осчастливить. 
Артем: «Пирожки были такие вкусные, что я съел 
целых четыре штуки!» 

 

 

 
 

Познавательной, интересной и незабываемой для 
воспитанников центра стала экскурсия в питомник 

 



при УВД Нижегородского района. Специалисты - 
кинологи рассказали ребятам о специфики своей 
работы, об особенностях подготовки и дрессировки 
собак для службы в полиции, продемонстрировали 
экспонаты оружия и спецодежды. 

 
 

 

  
Особенно 

впечатлило наших 
детей посещение 
вольеров, где 
содержатся различные 
породы собак: 
немецкие,  кавказские, 
восточноевропейские 
овчарки, 
ризеншнауцеры, ротвеллеры.  

Более того, ребятам удалось посмотреть и на 
работоспособность собак, как говорится, 
«вживую», и убедились в их умениях и 
профессионализме при поиске наркотических, 
психотропных и взрывчатых веществ, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Кинолог 
объяснил, что собака должна быть приспособлена к 
работе в любых погодных условиях, обязательно 
уравновешенной, не должна бояться шума.  

Влад: «А с какого возраста можно работать с 
собаками?» Специалист – 
кинолог объяснил, что 
мужчины могут работать 
после армии, а теперь на эту 
должность берут и девушек с 
18 лет. При этом необходимо 
иметь багаж знаний и опыт 
работы с собаками.  

Немаловажно здоровье и 
физическое развитие, ведь 
даже девушка должна уметь 
справиться с нарушителем. 

Поэтому напутственным пожеланием для наших 
детей от специалистов стало пожелание быть 
здоровыми, заниматься спортом и приходить 
работать в правоохранительные органы. 

Наши воспитанники остались очень довольны 

Угощение детей бабушкиной выпечкой стало 
доброй традицией, которая существует уже 12 лет. 
Основоположницей традиции является Корнилова 

Галина 
Федоровна, 
помогает ей Вера 
Андреевна 
Андриенко и 
Руфима 
Васильевна 
Дубинина. Все 
женщины – 
члены Совета 
территориальног

о самоуправления микрорайона Ковалихинский. 
Организатор мероприятия – Котихина Людмила 
Игоревна – председатель ТОС. 

Для наших воспитанников это просто добрые 
бабушки, которые вкусно накормят, приласкают, 
пошутят и просто поговорят. Дети всегда с 
нетерпением ждут новой встречи. 

 
 
 

 
 

 
Свои впечатления от чаепития воспитанники 

центра выражают в рисунках, адресованных 
приветливым и заботливым бабушкам. 
Лена: «Мне очень понравились бабушки, которые 
пришли к нам в гости, я бы хотела у них поучиться 
готовить такие вкусные пирожки и всех 
приглашать в гости».  

 
Воспитатель - В.М. Парфенцева 

 
 

 
 

С целью расширения у наших воспитанников 
знаний об окружающем мире, формирования опыта 
взаимодействия в среде детей и взрослых одним из 
главных направлений в работе центра является 
кружковая работа. Ребята посещают самые 
интересные и полезные занятия в клубе «Зеленый 
парус», в центре «Культура», во Дворце детского 
творчества им. В.П.Чкалова.  

Исходя из пожеланий детей, их возможностей, 
способностей мы посещаем: 
- кружок журналистики. Его ведет главный 
редактор газеты «Зеленый парус» Евгения 

 



экскурсией и еще долгое время делились 
впечатлениями от увиденного. 

Никита: «Я очень люблю животных и всегда 
мечтал завести собаку, которую мог бы научить 
выполнять команды». 

 Вика: «А мне понравились кутята, такие все 
хорошенькие, пушистые, но некоторые уже 
пытаются лаять и скалят зубы, но если бы была 
возможность, я бы обязательно взяла одного из 
них!» 
 

Соц. педагоги: Привалова И.С., Николаева Д.С. 
 

 

 

 
 

 
Новый год, Рождество, день зимних 

именинников, колядки хоть и зимние праздники, но 
стали по - настоящему теплыми и семейными для 
наших воспитанников. А делать сказку явью и 
исполнять самые заветные мечты помогают наши 
друзья – попечители: компания «INTEL», ООО 
«Новая эра», бюро финансовых решений 
«Пойдем».  

    
Именно они активно участвую во всех 
мероприятиях Центра, создают праздничное 
настроение, дарят подарки, учитывая возраст, 
интересы, а главное желания детей.  

Женя: «Я всегда мечтала о наборе детской 
косметики и на день именинников я его получила. В 
наборе так много всевозможных баночек и 
тюбиков, я ощущаю себя совсем взрослой». 

Море положительных эмоций доставил нашим 
несовершеннолетним детям Фонд социальной 
помощи Приволжского Федерального округа, 
посетивший центр «Ласточка» в рождественские 
праздники.   

Бальбердина, которая учит детей думать, рассуждать, 
находить интересные сюжеты и создавать свои 
собственные статьи, знакомит с профессией  
«журналист». 
Женя: «Я никогда не мог подумать, что профессия 
журналиста может быть такой сложной, нужно 
подобрать такие слова, чтобы донести свою мысль 
до читателей и чтобы они поняли, о чем идет речь в 
статье»  
 

- Компьютерный 
кружок – 
«Компьютерная 
грамотность». 
Несомненно, 
компьютер стал 
неотъемлемой 
частью 
современной 
жизни и от 
степени умения 

владеть компьютерными знаниями во многом 
зависит как сложится карьера человека. Занятия в 
кружке проводят в доступной и интересной форме, 
что позволяет нашим воспитанникам приобрести 
необходимые навыки и умения для работы с 
текстовыми и табличными документами. 
Варя: «Мне нравиться работать за компьютером, 
не просто играть и развлекаться, а создавать 
документы, сохранять их в папках под 
определенными именами и, быстро потом их 
находить». 
 
- Кружок 
«Основы 
экологии». Его 
посещают те 
дети, которым 
интересно 
познакомиться с 
миром животных 
и растений. Здесь 
пытаются 
ответить на такой 
очень насущный 
и важный вопрос: «В каком состоянии находится 
наша природа, и как мы можем ей помочь?»  

 

 



  
Волонтеры Фонда, которые пришли не просто с 
подарками, а с развлекательной программой, были 
очень активны при проведении игр и забав на 
свежем воздухе. Вместе с детьми они слепили 
фигуры из снега, которые стали настоящим 
украшением для учреждения. 

Артем: «Я бы хотел, чтобы такие веселые дяди 
и тети приходили к нам в гости почаще и играли с 
нами во всякие игры!» 

Как в праздники, так и в будни есть 
неравнодушные люди, которые принимают участие 
в решении хозяйственных проблем центра, среди 
них: Олег Валентинович Сорокин – глава г. 
Н.Новгорода, Андрей Николаевич Тарасов – 
депутат Законодательного собрания, Вадим 
Евгеньевич Агафонов – депутат Городской Думы. 

 

 Безусловно, 
специалисты 
и сотрудники 
ГКУ «СРЦН 
«Ласточка» 
прилагают 
все усилия 
для того, 
чтобы создать 

благоприятные условия для развития и 
социализации воспитанников, но раскрашивают 
детский мир в яркие краски, делают его 
многогранным и насыщенным наши неизменные 
друзья: представители власти, НКО, Сестры 
милосердия, волонтеры и др. 

 
Администрация центра. 
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- Кружок по озеленению и ландшафтному дизайну. 
Создание ландшафтов – это не только инженерное, 
архитектурное и агробиологическое мастерство, но 
еще и искусство. Вот такому искусству и обучают 

наших ребят. Здесь 
воспитанники учатся 
основным этапам 
создания ландшафтного 
проекта, который этой 
весной воплотиться в 
жизнь и станет 
украшением территории 
центра. Ежемесячные 
встречи в кружке 
проводит главный 
редактор журнала 
«Проекты русского сада» 

- Ирина Калистратова, она учит детей видеть 
прекрасное и воплощать свои идеи в жизнь.  
Лена: «Сейчас я работаю над проектом по 
благоустройству территории «Ласточки», я хочу, 
чтобы прохожие любовались нашим центром, а 
сотрудники с удовольствием приходили на работу в 
учреждение, с ухоженной и зеленой площадкой». 
 

Зав. приемным отделением - Дворянинова Е.В. 
 

 
МОЯ ПЕРВАЯ СТАТЬЯ 

«Необычная ручка» 
 

Вместе с ребятами из кружка журналистики в 
клубе «Зеленый парус» я делал почти экологическую 
ручку. Чтобы ее изготовить нам пришлось быть 
очень внимательными и выполнять все, что нам 
говорили.  

 Для создания ручки нам 
понадобились: листок бумаги, 
карандаш, клей и ножницы. Ручки 
мы делали так: сначала отмерили 
на листе бумаги с двух сторон 
длину стержня, потом от одного 
конца отступили 1,5 см, 
соединили их и отрезали по 
получившейся косой линии малую 

часть, затем приклеили стержень к широкому концу 
бумаги и плотно завернули. 
У всех получились одинаковые 
ручки, но их можно 
разрисовать, как кому нравиться 
(у кого звездочки, у кого имя). 

Ручки удобные и при этом 
экологичные!  

 
Воспитанник - Рязановский 

Евгений, 16 лет. 
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