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В канун Международно-

го женского дня для ветера-

нов и активистов ТОС 

«Горьковский» нашими вос-

питанниками и детским клу-

бом им. Маслякова был 

подготовлен концерт. Веду-

щей праздника стала дирек-

тор СРЦН Пергаева Екате-

рина Владимировна, кото-

рая с первых минут задала 

праздничный и торжествен-

ный тон мероприятию.  

Дети демонстрировали 

свои таланты, исполняя песни, 

читая стихи, восхваляющие 

женщин. Не оставили зрите-

лей равнодушными зажига-

тельные танцы, театральная 

постановка, исполнение несо-

вершеннолетними известных 

произведений на музыкаль-

ных инструментах. 

Завершился концерт 

награждением всех участ-

ников подарками, приго-

т о в л е н н ы м и  Т О С 

«Горьковский» 

Праздник тронул мно-

гих до слез и подарил со-

бравшимся гостям поисти-

не весеннее настроение. 
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С целью профессиональной 

ориентации подростков нашего 

центра в апреле были организо-

ваны экскурсии в Центр занято-

сти населения и Профессиональ-

ный лицей №41..  

Подобные мероприятия да-

ют возможность соориентиро-

вать несовершеннолетних  сре-

ди наиболее популярных и вос-

требованных рынком труда про-

фессий и обратить внимание на 

те, которые отвечают их кругу 

интересов, соответствуют их спо-

собностям.  

В Профессиональном лицее 

№41 воспитанники познакоми-

лись с учебно-профессиональной 

деятельностью, непосредственно 

пообщались с преподавателями 

и учащимися лицея.  

В центре занятости  вос-

питанники заполнили заявле-

ния на трудоустройство в лет-

ний период, каждый подрос-

ток смог поработать с базой 

данных центра на компьюте-

ре. 

Андрей: «Благодаря экс-

курсиям, мы имеем пред-

ставление о том, как правиль-

но выбрать для себя профес-

сию и перспективах профес-

сионального роста». 

Специалисты нашего 

центра надеются, что исполь-

зуя такого рода экскурсии в 

рамках профессиональной 

ориентации, возможно вос-

питать у подростков желание 

трудиться и быть полезным 

своей стране. 

Соц. педагог— 

Николаева Д.С. 
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С 18 марта по 18 апреля 

2013 года наш центр принял 

участие в реализации  област-

ного антинаркотических ме-

сячника «Нижегородцы против 

наркотиков». В этот период 

все специалисты центра при-

няли активное участие по ор-

ганизации и проведению раз-

личных профилактических ме-

роприятий для воспитанников.  

Общей целью  мероприя-

тий было - привлечение вни-

мания несовершеннолетних к 

проблеме противодействия 

незаконного оборота наркоти-

ков и профилактики наркома-

нии, а также формирование 

мотивации к здоровому обра-

зу жизни и негативного отно-

шения к употреблению ПАВ. 

На протяжении всего ан-

тинаркотического месячника 

ежедневно проводились раз-

личные занятия с несовер-

шеннолетними, привлекались 

специалисты из медицинских 

учреждений и сотрудники по-

лиции, а также была проведе-

на просветительская работа 

с родителями воспитанни-

ков. 

Наиболее запоминаю-

щимися со слов ребят были 

мероприятия с приглашени-

ем врача-нарколога и кон-

с у л ь т а н т а  и з  Н К О 

"Реабилитационное про-

странство", который расска-

зал о собственном опыте 

употребления наркотиков и  

разрушающих последствиях 

для его здоровья и организ-

ма в целом, а также эколо-

гическая акция "Не оставим 

без дворца - ни синицу, ни 

скворца", где ребята позна-

комились с теми видами 

птиц, которые проживают на 

территории Нижегородской 

области, попробовали само-

стоятельно повесить скво-

речники и проявить заботу о 

братьях наших меньших.  

Наши воспитанники с 

удовольствием включились 

и в творческую работу по 

созданию коллажа, листо-

вок и плакатов, с помощью 

которых смогли показать 

направленность на здоро-

вый образ жизни и отказ от 

употребления наркотиче-

ских веществ.  

2 апреля был проведен 

с о в м е с т н ы й  р е й д 

«Социальный патруль» с уча-

стием органов системы 

профилактики и служебной 

собаки в целях выявления 

фактов потребления нарко-

тических средств среди вос-

питанников центра. На ре-

бят произвел впечатление 

большой умный пес, кото-

рый пришел к ним в гости. 

Благодаря этой необхо-

димой акции у воспитанни-

ков повысился уровень дос-

товерных знаний о наркоти-

ках, а также формируется 

позиция, направленная на 

отказ от употребления алко-

голя и ПАВ. 

Педагог-психолог—

Хлебникова Е.Е. 
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Апрель…второй месяц 

всеми долгожданной вес-

ны…время, когда в воздухе 

еще чувствуется легкий мо-

розец, сугробы только-

только начинают таять, а 

небо, освобождаясь от тяже-

лых туч, дает возможность 

выглянуть солнышку. Весна 

медленно, но верно вступа-

ет в свои права. Природа 

оживает…  

В лесу на проталинах по-

являются подснежники, из 

спячки в берлогах выходят 

медведи, перелетные птицы 

возвращаются с юга и начи-

нают вить свои гнезда. Че-

ловек в это время выступа-

ет в роли свидетеля и актив-

ного участника зарождения 

чего-то нового. Ведь только 

в его силах защитить все 

живое от негативного воз-

действия и помочь его раз-

витию. Например, человек 

может помочь птицам об-

рести свои дома, построив 

для них уютные скворечни-

ки. 

Именно о птицах и о 

том, как человек может им 

помочь, пришли рассказать 

к нашим воспитанникам 

представители ОАО «Верхне-

Волжские магистральные 

Нефтепроводы».  Сначала 

гости и воспитанники собра-

лись в зале и ведущие пре-

зентации напомнили им о 

том, что 1 апреля это Между-

народный день птиц и день 

прилета пернатых с зимовок. 

Далее было сказано о проис-

хождении птиц, их значении 

для человека и всего окру-

жающего, а также выделены 

представители перелетных и 

зимующих пернатых.  

Потом ребята должны бы-

ли правильно назвать облада-

телей птичьих рекордов в 

различных номинациях и соз-

дать свою «Птицу счастья». 

Также ведущие обратили вни-

мание воспитанников на то, 

что сейчас очень сложное 

время для зимующих птиц, 

так как в зимнее время им 

не хватает корма, а с на-

ступлением весны им не-

где строить свои жилища. 

Человек может им по-

мочь, сделав кормушку 

своими руками и положив 

туда любимые птичьи ла-

комства (орехи, семечки, 

сухофрукты и т.п.), а также 

построив скворечники. О 

том, как правильно это 

сделать, ребятам было 

рассказано в конце. 

После полезной и ув-

лекательной презентации  

гости совместно с органи-

заторами и воспитанника-

ми Центра повесили скво-

речники на территории 

учреждения, чтобы у всех 

птиц были свои дома, и 

они смогли завести потом-

ство. 

Будем надеяться, что 

после таких акций возро-

дится позабытая традиция 

размещения скворечни-

ков, и  не только на терри-

тории нашего учреждения, 

но и по всему городу будут 

появляться такие полез-

ные птичьи домики.  

 

Педагог-психолог—

Почепина М.Н. 
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Кремль, у Вечного огня со-

стоялся торжественный ми-

тинг, на котором ко  всем 

собравшимся обратился гла-

ва администрации Нижего-

родского района Согин 

Игорь Александрович: «Вот 

уже 68 лет прошло со дня 

великой победы. Выросло 

несколько поколений, кото-

рые не знают, что такое вой-

на. 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 Нижего-

родского района, жители 

Нижнего Новгорода, будем 

приходить сюда, чтобы от-

дать дань памяти тем, кто 

принес нам эту победу. Сей-

час в Нижегородском рай-

оне проживает около 400 

ветеранов и порядка 2500 

тружеников тыла». В конце 

своего выступления Согин 

И.А. пожелал всем ветера-

нам крепкого здоровья и 

долгих лет жизни. 

Также во время торжест-

венного митинга с поздрав-

лениями обратились: вете-

ран ВОВ, заслуженный воен-

ный летчик СССР, заслужен-

ный ветеран Нижегородской 

7 мая 2013 года воспитан-

ники  центра «Ласточка» при-

няли участие в торжественном 

митинге, посвященному 68-й 

годовщине в Великой Отечест-

венной  войне. 

Вместе с ветеранами Ни-

жегородского района от па-

мятника Чкалова дети отпра-

вились к  Вечному огню в 

Кремль. 

В общей сложности в шест-

вии приняли участие 150 вете-

ранов, школьники, студенты, 

учителя, врачи, а так же наши 

несовершеннолетние и со-

трудники центра. Перед нача-

лом шествия всем были вру-

чены Георгиевские ленты. Ре-

бята с гордостью прикололи 

ленточки к груди, а в руках не-

сли гвоздики, которые подгото-

вили для них спонсоры, чтобы 

воспитанники могли поздра-

вить ветеранов и возложить 

эти цветы к Вечному огню. 

Когда все прибыли в 

области, кавалер орде-

на Красной звезды Кон-

стантин Иванович Пищу-

лин, депутат Законода-

тельного собрания Анд-

рей Николаевич Тара-

сов,  руководитель отде-

ления «Молодая гвар-

дия» в Нижегородском 

районе Сергей Горшков. 

После всех высту-

пающих была объявле-

на минута молчания, во 

время которой наши 

воспитанники с ответст-

венностью отдали дань 

памяти павшим на по-

лях сражения. Затем ад-

министрация Нижего-

родского района, вете-

раны, наши дети и 

школьники возложили 

цветы к Вечному огню, а 

также подарили цветы 

присутствующим вете-

ранам. 

В конце мероприя-

тия  ребята сфотографи-

ровались с ветеранами 

на долгую и добрую па-

мять. 

 

Зав. приемного  

отделения— 

Дворянинова Е.В.  



На территории Ниже-

городской областной дет-

ской библиотеки 15 мая 

состоялось мероприятие в 

рамках программы 

«Цветущий Нижний –детям» 

и конкурса «Красивый го-

род, село, дом—дело об-

щее!». 

В этом празднике с 

удовольствием приняли 

участие наши воспитанни-

ки, а так же воспитанники 

детских домов №3, Павлов-

ского, Городецкого рай-

онов. 

На конкурс, который в 

этом году получил название 

«Мелодии природы», были 

представлены ландшафт-

ные проекты воспитанни-

ков детских домов с ис-

пользованием наглядных 

таблиц, презентаций, фото-

графий. Все проектные ра-

боты представляли сами 

несовершеннолетние, по-

казав при этом свою эруди-

цию, знания о растениях 

нашего края, творческий 

подход к делу и оригиналь-

ность композиций. 

В ходе праздника с 

детьми проводили игры за-

бавные персонажи из ска-

зок: кот и сова, звучала му-

зыка, позволяющая оку-

нуться в мир русской при-

роды. 

Опытное и справедли-

вое жюри, в которое вошли 

представители Законода-

тельного собрания, мини-

стерства социальной поли-

тики, министерства образо-

вания Нижегородской об-

ласти, сотрудники библиоте-

ки внимательно слушали и 

оценивали каждое новое 

начинание несовершенно-

летних. 

После представления 

проектов началась торжест-

венная высадка растений 

на выделенном участке у 

библиотеки, который полу-

чил название 

«Литературная аллея».  Каж-

дый участник старался вне-

сти свой вклад в озелене-

нии города и посадить рас-

тения.  

Наш центр принял эс-

тафету конкурса, который 

состоялся на территории 

центра «Ласточка»  22 мая. 

К представлению наше-

го проекта, который получил 

название «Огород—здоровью, 

сад—душе»  все, без исключе-

ния, подошли очень ответст-

венно. С помощью мультиме-

дийного оборудования воспи-

танники и учитель—логопед 

представили презентацию 

проекта, вместе с зам. дирек-

тором по АХЧ организовали 

экскурсию для членов жюри 

по территории центра. А да-

лее, засучив рукава, дети и 

взрослые с удовольствием 

приступили к посадкам расте-

ний, кустарников, цветов. 

 Надеемся, что наши 

труды по достоинству оценит 

жюри, а сад будет приносить 

свои плоды  и радовать глаз. 
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Наши незаменимые 

друзья и помощники ОАО 

«Верхневолжские магист-

ральные нефтепроводы» 

не только помогают благо-

устраивать центр 

«Ласточка» и быт несовер-

шеннолетних, но и не за-

бывают  приглашать детей 

учреждения на праздники 

и различные акции. 

Вот и в субботний денек 

сотрудники и воспитанники 

Ласточки отправились на Греб-

ной канал, чтобы принять уча-

стие в эко марафоне «Чистые 

берега», организованном  неф-

тепроводами. 

В то время, пока взрослые 

очищали берег реки Оки от на-

копившегося за зиму мусора, 

дети занимались с аниматора-

ми изготовлением всевоз-

можных поделок, участвова-

ли в веселых стартах. В пере-

рывах участники марафона 

могли подкрепиться пирожка-

ми, пирожными и утолить жа-

жду прохладной водой.  

А в конце мероприятия 

все дети были награждены 

подарками и экскурсией в 

парк Победы.  

В своей работе мы с ребя-
тами 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 изго-
товлению изделий из рифле-
ного картона проводится в 
несколько этапов под руково-
дством воспитателя. 

На первом занятии мы с 
ребятами снимаем верхний 
слой бумаги с картона, пред-
варительно замочив его во-
дой. Затем линуем нижнюю 
сторону на полоски шириной 
2 см. и нарезаем полоски. 

На следующем занятии 
формируем дно будущей по-
делки (круг, овал), в зависи-
мости от задуманного изде-
лия и создаем форму самого 
изделия, приклеивая одну 
полоску с заходом на другую. 

Приобщение несо-
вершеннолетних к труду  все-
гда было важной частью вос-
питания. Сегодня доказано, 
что трудовая деятельность вос-
питательно эффективна, если 

она многообразна, связана с 
развитием креативности. 

Моя задача, как воспитате-
ля, сделать детский труд одухо-
творенным, творческим. 

Основное внимание на за-
нятиях я уделяю ручному труду, 
при помощи которого развива-
ется мелкая моторика рук, 
мыслительная деятельность и 
саморегуляция воспитанни-
ков. 

Воспитанники учатся 
делать широкие и узкие 
вазы в зависимости от 
наклеенных полосок 
внутри изделия. 

Чтобы вазы отлича-
лись друг от друга и бы-
ли индивидуальны, несо-
вершеннолетние приду-
мывают для них украше-

ния. 
Сделан-
ные 
своими 
руками 
изде-
лия ук-

рашают наше учрежде-
ние или преподносятся 
в качестве подарка на-
шим спонсорам и друзь-
ям.   

Воспитатель  -  
Дубяго Л.Н. 

С Т Р.  7  
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        Шоу су-

масшедшего 

профессора 

Николя актив-

но развивает-

ся и уже за-

воевало лю-

бовь 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 экспери-

менты и опыты. 

В нашем мире существует очень много 

явлений визуально удивительных и непонят-

ных, но вполне объяснимых с точки зрения 

науки: «дым без огня», «теплый снег», 

“цунами в бутылке с водой» - все это застав-

ляет удивляться, восхищаться и хлопать в ла-

доши не только детей, но и взрослых.  

В «Ласточке» профессор появился в ярко-

зеленом галстуке, повязанном поверх про-

фессорского халата, и с первых же минут об-

щения завоевал у детей авторитет. Ни какой 

ловкости рук и даже волшебства, все можно 

объяснить с точки зрения науки. 

Профессор Николя продемонстриро-

вал 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 ре-

зонанса и равновесия, убедиться, что и 

воду в решете носить можно. 

Успех Шоу заключается еще и в том, 

что все эксперименты совершенно безо-

пасны 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 зарази-

лись жаждой новых открытий. 
Воспитатель—Орлова М.В. 
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