
 Поздравляем с Международным Жен-

ским Днем всех девочек, девушек, женщин,  

бабушек .  И посвящаем Вам стихи. 
 

Из года в год, всегда весной, 
Бывает март и день восьмой. 

Здоровья, счастья, долгих лет — 
Для вас иных желаний нет! 

Пусть каждый день цветет сирень, 
Пусть солнце светит ярко, 

Пусть будет каждый день у Вас 
Как день 8 Марта! 

 
Воспитанни-

ки ГКУ 
«СРЦН 

«Ласточка» 
Нижегород-
ского района 
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Накануне Нового 2013 

года из Министерства соци-

альной политики пришло 

письмо о проведении обла-

стного семейного конкурса 

снежных фигур  «Снеговик», 

который направлен на по-

вышение культуры семейно-

го воспитания, развитие по-

зитивных форм совместного 

досуга взрослых и детей, 

профилактику асоциальных 

явлений и семейного небла-

гополучия. Победитель кон-

курса должен был опреде-

л и т ь с я  и н т е р н е т -

голосование. 

Идея нашим центром 

была быстро подхвачена и 

уже на следующий день на 

территории учреждения бы-

ло слеплено несколько 

снежных фигур. 

Вместе с воспитателя-

ми наши дети слепили сим-

вол 2013 года. Дима: «Змея 

получилась длинной, но на 

фоне снега ее было не раз-

глядеть, поэтому мы решили, 

что змею необходимо раскра-

сить». Сколько положительных 

эмоций и впечатлений получи-

ли дети, вооружившись щетка-

ми и ведрами с краской. 

Дело двигалось быстро и 

вскоре змея смотрела на всех 

лукавыми глазами, перелива-

ясь всеми оттенками зеленого 

цвета. Но на этом мы не оста-

новились, наши мальчишки 

решили из сугроба вылепить 

машину и также ее раскра-

сить.  

В итоге на территории на-

шего центра появились краси-

вые снежные фигуры, кото-

рые стали настоящим украше-

нием нашей территории. 

А 28 января состоялась 

информационная акция, кото-

рая проходила на территории 

Кремля у Ивановской башни. 

Здесь вместе с министром 

социального политики Нижего-

родской области О.Н. Носко-

вой, а также семьями и 

учреждениями других рай-

онов города Нижнего Нов-

города принимали самое 

активное участие в лепке 

снеговиков семьи наших 

воспитанников, а также 

сотрудники учреждения.  

Несмотря на довольно 

холодную погоду в этот 

день, нашему центру уда-

лось слепить  красивых, 

интересных снеговиков. 

За что, в последствии, в 

адрес учреждения и лично 

директору Е.В. Пергаевой 

было направлено благо-

дарственное письмо, под-

писанное заместителем 

министра социальной по-

литики Н.Т. Отделкиной, за 

активное участие в прове-

дении 28 января 2013 го-

да информационной акции 

«Нижегородский снеговик». 

Несмотря на то, что 

наши снеговики и снеж-

ные фигуры, отправленные 

н а  с а й т  к о н к у р с а 

«Снеговик» не заняли при-

зовых мест, все, кто прини-

мал в нем участие получи-

ли множество впечатле-

ний, положительных эмо-

ций, что в очередной раз 

сплотило нашу большую и 

дружную семью. 

С ТР.  2  
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Каникулы—это время твор-

ческого развития наших воспи-

танников. Педагоги центра 

«Ласточка» совместно с воспи-

танниками заранее планируют 

какие мероприятия лучше про-

вести, чтобы отдых был не толь-

ко развлекательным, но и по-

знавательным.  

Исключением не стали и 

зимние каникулы 2012-2013гг. 

И начались они с поездки в Ве-

ликий Устюг,  Вместе с воспита-

телем Тимофеевой А.Е. наши 

несовершеннолетние посетили 

незабываемое и волшебной 

царство Деда Мороза. Те дети, 

которые  остались в «Ласточке» 

приняли участие в Новогодней 

сказке, в конкурсе рисунков и 

праздничной дискотеке 31 де-

кабря. 

Ярким событием для вос-

питанников стало посещение  

новогоднего спектакля на льду, 

созданный по мотивам извест-

ной сказки С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев», который 

позволил погрузиться в волшеб-

ную атмосферу новогодней но-

чи, и познакомиться со всеми 

чудесами каждого времени го-

да. 

Мастерство артистов, ори-

гинальная постановка, яркие 

костюмы и декорации произве-

ли незабываемое впечатление, 

как на детей, так и на сопрово-

ждающих их воспитателей. 

В период с 4 по 8 января 

Областная детская библиоте-

ка провела для несовершен-

нолетних встречу с Нижего-

родскими писателями, музы-

кальную гостиную, Рождест-

венские посиделки. 

Заряд бодрости и здоро-

вья наши воспитанники полу-

чили, активно занимаясь 

спортом: принимая участие с 

эстафетах, турнирах, спортив-

ных праздниках. Во многом 

благодаря спорту, а также 

грамотным действиям сотруд-

ников центра заболевае-

мость в учреждении не повы-

силась.  

Наташа: «Мы ели чеснок, 

лук , фрукты и гуляли на све-

жем воздухе...» 

Это позволило организо-

вать активный отдых в дни 

дополнительных каникул. 

Мальчики учились рабо-

тать с  настоящими строитель-

ными инструментами, помо-

гали расчищать территорию 

от наледи. Девочки помогали 

на кухне, занимались рукоде-

лием. Для совместного про-

смотра  и обсуждения были 

п о д о б р а н ы  ф и л ь м ы : 

«Прюмбум или опасная иг-

ра», «Пацаны», «Я Вам боль-

ше не верю». 

В рамках программы 

«Здоровый образ жизни» бы-

ла организована встреча 

подростков с врачом -

наркологом Моисеевым А.П. 

Социальный педагог Митро-

фанова Е.Г. провела занятия 

по программе «Правовое 

воспитание». 

Не обошли вниманием в 

«Ласточке» и день Святого 

Валентина. 14 февраля дети 

обменивались валентинками 

и участвовали в игровой про-

грамме. 

Совместно с учащимися 

лицея №38 под руково-

дством нашего музыкального 

руководителя  было проведе-

но праздничное мероприя-

тие, посвященное 23 февра-

ля. В этот день в зале звучали 

патриотические стихи, бар-

довские песни. 

С Т Р.  3  

 

Женя: «Каникулы про-

шли для нас быстро и инте-

ресно, каждый день был 

чем—то занят, мы не скуча-

ли». 

Зав. отделением социаль-

ной реабилитации—  

Макаревич Е.В. 



С января 2013 года у  

в о с п и т а н н и к о в  С Р Ц Н 

«Ласточка» появилась уни-

кальная возможность  реали-

зовать свои художественные 

таланты в новейшем виде 

творчества— песочной ани-

мации. В студии «Песочница» 

юные художники создают на-

стоящие шедевры картин из 

песка.  

На занятиях воспитанники 

знакомятся  с различными 

техниками рисования не пес-

ке, а затем от простых  упраж-

нений переходят к самой ув-

лекательной части—создание 

песочной анимации. Вика, 

Максим, Марина, Жанна дела-

ют шаг к песочнице, погружают 

руки в песок … А дальше сочи-

няют сказочную историю на 

песочном листе, создавая свой 

мир, где можно строить и ру-

шить, придумывать свои собст-

венные правила и эксперимен-

тировать.  Песочная сказка—

это особая область Детства. 

Среди всевозможных мето-

дов работы с детьми песочная 

терапия занимает  свое осо-

бенное место. Она естествен-

на для ребенка, отличается 

простотой действий, много-

кратным повторением старых 

и созданием новых сюжетов. 

Песок помогает почувствовать 

внутреннюю свободу. Игры с 

песком позволяют построить 

мостик между ребенком и 

взрослым. 

Под руководством Корчаги-

ной Еленой Витальевной вос-

питанники центра открывают 

д л я 

с е б я 

новый 

мир, мир волшебных 

«песочных картин». В своей 

работе Елена Витальевна 

выстраивает партнерские 

отношения, когда ребенок 

и взрослый легко обмени-

ваются целями, мыслями, 

чувствами, при этом все 

участники процесса приоб-

ретают внутреннее равно-

весие и психологическое 

здоровье. 

 

Зав. приемным отделе-

нием—Дворянинова Е.В. 

С Т Р.  4  

 

 

 

Вот и пришла весна! За 

окном появляются первые 

лучики весеннего солнышка, 

по дорогам начинают бежать 

ручейки от стремительно таю-

щего снега, становятся слыш-

ны трели вернувшихся с юга 

птиц. Природа оживает… 

А ведь не так давно такую 

картину было очень сложно 

представить – повсюду лежал 

снег, дул холодный ветер и 

солнце пряталось за тучами. 

Но, несмотря на такую безра-

достную погоду, были и тради-

ционные зимние забавы, ко-

торые дарили положительные 

эмоции и навсегда останутся в 

памяти наших воспитанников 

в виде приятных воспомина-

ний. Одной из таких «забав» 

было еженедельное посеще-

ние катка на стадионе 

«Динамо». Подготовка всегда 

была очень тщательной: вос-

питанникам подбирали конь-

ки и одежду, давали указания 

о правилах поведения и тех-

нике безопасности на катке.  

 Кто-то из ребят уже умел 

кататься, а кто-то впервые 

видел коньки и ни разу на них 
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не стоял. В раздевалке стадиона 

старшие помогали младшим 

правильно завязать коньки, вый-

ти на лед. Если кто-то по неопыт-

ности падал, ему сразу же помо-

гали подняться и показывали, 

как правильно ставить ноги и 

падать. Вместе ребята преодоле-

вали все трудности, весело про-

водили время, шутили, смеялись, 

узнавали друг о друге что-то но-

вое.  

За время пребывания на 

свежем воздухе также укреплял-

ся их иммунитет, возрастала фи-

зическая сила и повышалась ак-

тивность. Время всегда пролета-

ло незаметно и приносило толь-

ко радость. 

В результате, те, кто не уме-

ли кататься за время посеще-

ния катка научились уверенно 

держаться на ногах, а кто уже 

умел – усовершенствовали 

свою технику и научились но-

вым элементам. Но главное, 

что таких результатов они дос-

тигли именно общими усилия-

ми, что, 

несомнен-

но, их 

сплотило и 

укрепило 

уже имею-

щ и е с я 

дружеские 

связи. 

С п а с и б о 

р у к о в о -

дству стадиона «Динамо» за ту 

радость, которую они подари-

ли воспитанникам, и воспоми-

нания, которые останутся с 

ними на всю жизнь. 
 

 

Педагог—психолог— 

Почепина М.Н. 

С Т Р.  5  

 

предложена презентация 

«Непобедимая и легендарная. 

История русской армии», рас-

сказывающая о развитии и 

преобразовании российского 

воинства на протяжении по-

следних десяти столетий. Боль-

шой интерес зрителей вызва-

ли слайды с образцами ору-

жия разных эпох и военной 

техники.  

Аня: «Очень подробно и 

интересно было рассказано о 

событиях ВОВ, названы име-

на героев-горьковчан.   

На протяжении всего ме-

роприятия звучали военные 

песни. Учитель-логопед Кирю-

хина Наталья Владимировна и 

зав. отделением социальной 

реабилитации  Макаревич 

Еленой Владимировной чита-

ли стихи советских поэтов о 

войне. 

А в заключении, проник-

нувшись патриотической те-

мой, весь зал, с воодушевле-

нием исполнил  песню 

«Катюша» композитора М. 

«Есть такая профессия—

Родину защищать!» - эти крыла-

тые слова из художественного 

фильма «Офицеры» стали деви-

зом праздничного мероприя-

тия, посвященного Дню Защит-

ника Отечества. 

На этот раз воспитанники 

СРЦН «Ласточка» оказались  в 

не привычной для себя роли 

зрителей, а артистами стали 

ученики и выпускники МБОУ 

лицей №8, а также победитель 

фестиваля бардовской песни 

«Круг друзей» Василий Пудов. 

Нашему вниманию была 

Блантера и поэта Лебеде-

ва-Кумача.  

Интересно и тепло 

прошла наша празднич-

ная встреча.   

Несмотря на то, что 

волновались все: и гости, 

и хозяева, доброжела-

тельная поддержка зала 

помогла справиться с 

волнением.  

Обсудив прошедшее 

мероприятие с педагога-

ми лицея №38, мы реши-

ли продолжить такое же 

плодотворное и полезное 

сотрудничество. 

 

Музыкальный руково-

дитель—Тимофеева А.Е. 



Еще несколько десятиле-

тий назад наша страна счита-

лась самой читающей в ми-

ре. Сейчас в нашу повсе-

дневную жизнь широко во-

шел компьютер и книга не-

справедливо забыта. Взрос-

лые читают меньше и, как 

следствие, резко снизился 

интерес детей к чтению. 

Чем же страшно детское 

«нечтение»? Во-первых, обед-

няется словарный запас  и, 

как следствие, снижается 

уровень интеллектуальных 

возможностей. Во-вторых, 

нарушается процесс социа-

лизации, знакомство с мо-

ральными и духовными цен-

ностями общества. В-третьих, 

нечитающие дети, вырастая 

не приучают к книге своих 

детей, что постепенно ведет к 

духовному отчуждению пред-

ставителей различных поко-

лений в семье. 

Мир книги открывается 

для ребенка со знакомства с 

русским и мировым фолькло-

ром: от колыбельных песен, 

потешек, считалок, загадок 

до былин и сказок. Дети, ко-

торым читают сказки, быст-

рее начинают говорить, бо-

лее точно и логично выра-

жать свои мысли. 

Мне, как логопеду, в сво-

ей работе приходится сталки-

ваться с тем, что с каждым 

годом увеличивается поток 

детей с речевыми наруше-

ниями, которые, зачастую, 

являются причиной недоста-

точно развитых коммуника-

тивных навыков. Это затруд-

няет их общение со сверстни-

ками и взрослыми. 

В процессе работы с таки-

ми детьми выяснилось, что у 

них отсутствует потребность в 

чтении, словарный запас 

очень беден, ограничен бы-

товыми представлениями. Их 

литературный опыт в этом 

случае ограничивается ко-

миксами, более-менее слу-

чайными журналами, а впо-

следствии – вялыми попытка-

ми освоить произведения 

школьной программы в со-

кращенном изложении.  
Таким образом, перед 

специалистами центра встает 

проблема – как привить де-

тям интерес к книге? Специа-

листами центра 

«Ласточка» (логопед, психоло-

ги, музыкальный руководи-

тель) был разработан цикл 

занятий «Я люблю читать». 

Занятия проводятся с детьми 

разных возрастных групп: 

младшие дошкольники (3-5 

лет), старшие дошкольники (5

-8 лет), младшие школьники 

(8-12 лет). 

Цель занятий: воспитание 

у детей интереса к чтению 

художественной литературы. 

Для достижения поставлен-

ной цели нами были исполь-

зованы следующие формы и 

методы работы:  

 Литературная гостиная 

«Зеленый абажур»; 

 Викторины; 

 Книжные выставки (выход в 

библиотеку); 

 Тематические выставки ри-

сунков и поделок; 

 Конкурсы чтецов; 

 Литературные игры и празд-

ники; 

 Просмотр мультфильмов и 

фильмов. 

Кроме цикла занятий с 

детьми в центре проводится 

индивидуальная работа с роди-

телями или лицами их заме-

щающими, в форме беседы, 

рекомендаций («Как воспитать 

интерес к книге», «Почему де-

тям необходимо читать книги», 

«Связь чтения с грамотностью 

ребенка младшего школьного 

возраста», «Воспитание буду-

щего читателя», «Как стать ро-

дителем читающего ребенка»). 

Благодаря нашим занятиям у 

детей появляется устойчивый 

интерес к содержанию книг, 

процесс чтения перестает вы-

зывать у них только негативные 

эмоции, появились любимые 

герои и произведения. Очень 

важно, чтобы в дальнейшем, 

покинув наш центр и вернув-

шись в кровную или попав в 

приемную семью, ребенок не 

утратил возникшего интереса к 

книге.         Учитель—логопед— 

Кирюхина Н.В. 
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Изменения, происходя-

щие сегодня в нашем обще-

стве, заставляют задумы-

ваться о судьбах воспитан-

ников нашего центра, так 

как эти дети находятся в ус-

ловиях трудной жизненной 

ситуации, под которой пони-

мается сиротство, малая 

обеспеченность и конфликты 

в семье, различные детские 

заболевания и особенности 

поведения, в том числе за-

держка психического разви-

тия.  

Основными причинами 

широкого распространения 

социального сиротства явля-

ются: рост числа детей, рож-

денных вне брака, социаль-

ная дезорганизация, матери-

альные и жилищные трудно-

сти семей, нездоровые суп-

ружеские и детско-

родительские отношения, 

слабость нравственных усто-

ев личности родителей и дру-

гих взрослых членов семьи 

(зависимое поведение и как 

следст-

вие ук-

лонение 

родите-

лей от 

обязан-

ностей 

по вос-

питанию 

детей). 

Все это 

приво-

дит к тому, что дети остаются без 

попечения родителей и адекват-

ной заботы взрослых, попадают в 

государственные учреждения. 

Исходя из этого, можно говорить 

о необходимости организации 

помощи и профессиональной под-

держке, с целью сохранения 

кровной семьи для ребенка, а 

если это невозможно, то и содей-

ствию в формировании заме-

щающей семьи. 

Почему же ребенку нужна се-

мья? Дети, растущие в отсутствии 

родительской любви, отстают в 

физическом и психическом раз-

витии, даже не имея органиче-

ских нарушений.  Таким обра-

зом, семья является наиболее 

благоприятной средой для раз-

вития гармоничной личности, 

так как обладает преимущест-

вами в социализации индивида 

благодаря особой атмосфере 

любви и нежности, заботы и 

уважения, понимания и под-

держки. 

На базе нашего центра с 

2009 года была создана и на-

чала свое функционирование 

Служба сопровождения семьи и 

ребенка. Основные направле-

ния деятельности: подготовка 

семьи, желающей принять на 

воспитание детей, подготовка 

ребенка, к переходу в заме-

щающую семью, сопровожде-

ние принимающей семьи после 

приема ребенка. Особое вни-

мание стоит уделить направле-

нию по взаимодействию с 

кровной семьей воспитанников 

центра, с целью гармонизации 

детско-родительских отношений 

и возврата ребенка в семью.  

Педагог-психолог—

Хлебникова Е.Е. 

тавлены такие филь- мы как «Я 

вам больше не верю» , 
«Пацаны», «Плюмбум или опас-
ная игра».  

Каждое занятие имело свою 
структуру проведения, и состоя-
ла из организационного момен-
та, задача которого активизиро-
вать и сконцентрировать вни-
мание; мотивационно-
ориентировочный - знакомство 
ребят с целью занятия, замоти-

В период дополнительных 
каникул в нашем учреждении 
был организован цикл занятий 
для воспитанников подростково-
го возраста с просмотром филь-
мов. Специалистами были подоб-
раны художественные фильмы с 
нравственным содержанием и 
наличием сложных проблемных 
ситуаций. Цель занятий – прикос-
нуться к актуальным проблемам 
подросткового возраста, поиск 
путей и альтернатив, эффектив-
ных способов, помогающих 
справляться со сложностями во 
взаимоотношениях с родителя-
ми, другими взрослыми и сверст-
никами, важность соблюдения 
закона.  

Вниманию ребят были предос-

вировать на просмотр 
фильма, определить мо-
менты, на которые следу-
ет обратить особое вни-
мание; просмотр художе-
ственного фильма; реф-
лексия и обсуждение.  

В ходе обсуждения вос-
питанники были активны-
ми, делились своими впе-
чатлениями и давали об-
ратную связь, которую 
запрашивали педагоги. От 
ребят мы получили поло-
жительные отклики, и в 
дальнейшем мы будем 
продолжать подобные 
формы работы.  

Педагог-психолог—
Хлебникова Е.Е. 
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Газета распространяется бесплатно  

На сегодняшний день компьютер становит-

ся неотъ-

емлемой 

частью 

жизни не 

только от-

дельно 

взятого 

человека, 

а также 

предпри-

ятия, учре-

ждения и государства в целом. Поэтому, уме-

ние и соответственно обучение компьютерной 

грамотности в наш век является крайне обяза-

тельным для любого человека и не далеки те 

времена, когда элементарные знания компь-

ютера будут столь обязательными, как умение 

писать 

и чи-

тать. 

В нача-

ле мар-

та стар-

т о в а л 

с овм е -

с т н ы й 

п р о е к т 

нашего 

ц ент ра 

и банка Бюро финансовых решений «Пойдем» 

по обучению компьютерной грамотности спе-

циалистов центра «Ласточка». 

Все наши сотрудники, кто хочет освоить 

работу с компьютером или же расширить 

имеющиеся знания, смогут пройти бесплатный 

компьютерный курс для начинающих по обуче-

нию работы на компьютере. Эти простые и 

доступные уроки помогут нашим сотрудни-

кам справиться при работе с персональ-

ным компьютером с задачей любой степе-

ни и уровня сложности. 

От сотрудников «Ласточки», которые по-

сетили первое занятие, мы услышали поло-

жительные отзывы о внимательном, добро-

желательном и терпеливом отношении 

«преподавателей» к своим «ученикам». Спе-

циалисты СРЦН с нетерпением ждут продол-

жение занятий и уже сформировалась вто-

рая группа желающих окунуться в мир но-

вых информационных технологий. 

Администрация центра «Ласточка» выра-

жает огромную благодарность банку Бюро 

финансовых решений «Пойдем» за постоян-

ную помощь и поддержку нашего учрежде-

ния и поздравляет всех сотрудниц с празд-

ником весны — Международным Женским 

Днем 8 Марта! 
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