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К 19-летию учреждения, наша «Ласточка» предстала перед на-
ми в обновленном виде: благодаря ОАО «Верхневолжские магист-
ральные 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 терри-
торию Центра спортивными тренажерами и спортивным комплек-
сом, который пользуется большой популярностью у наших воспи-
танников.  

Мы сердечно благодарим, 
всех тех, кто не остается равно-
душными к детям, оставшимся 
без родительского тепла и оказы-
вает содействие в развитие наше-
го учреждения. 

Директор  - Е.В. Пергаева 



Пожалуй, нет  более 

счастливого времени для 

школьников, чем летние ка-

никулы. Летние каникулы из 

всех школьных нравятся ре-

бятам больше всего, так как 

они самые продолжитель-

ные и приходятся на такую 

замечательную пору, как 

лето.  Именно лето— время, 

которое предоставляет мно-

жество вариантов и возмож-

ностей для планирования 

своего времени. 

В этом году три пре-

красных летних месяца для 

наших воспитанников были 

насыщены массой познава-

тельных, спортивных и раз-

влекательных мероприятий.  

Никого не оставили рав-

нодушными шашечный и 

теннисный турниры, за по-

беду в которых ребята полу-

чили настоящие медали, ку-

бок и сладкие призы от 

председателя ТОС Горьков-

ский Пантюхиной О.Н.  

Еще воспитанники выез-

жали в парк «Швейцария», где 

катались на всевозможных ат-

тракционах, прыгали на бату-

тах, стреляли в тире, а так же 

посетили зоопарк и концерт, 

посвященной Международно-

му дню защиты детей. 

 Традиционным стало уча-

стие наших воспитанников в 

конкурсе рисунков на асфаль-

те и в акции «Добрые дела» в 

Ковалихинском сквере, а так-

же зажигательные выступле-

ния на ежегодном  празд-

нике цветов в Нижегород-

ском Кремле. 

Массу впечатлений 

получили дети от поездки в 

летний оздоровительный 

лагерь «Заря» Пензенской 

области. Катя: «Лагерь 

для меня—это возмож-

ность почувствовать себя 

более свободной и в то же 

время самостоятельной и 

ответственной». 

А как приятно ребятам 

вспомнить поездку по дет-

ской железной дороге, ув-

лекательное занятие с пе-

дагогами-психологами в 

музее им. Добролюбова. 

Безусловно, летние ка-

никулы—это прекрасные 

дни, пронизанные минута-

ми радости, счастья и весе-

лья. 

Социальный  

педагог— 

Николаева Д.С. 
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День 24 июня 2013 года 

выдался очень ветреным и 

дождливым, однако это не ста-

ло препятствием для наших 

воспитанников побывать на 

речной прогулке по Волге на 

теплоходе «Отдых-1». Практи-

чески для всех ребят такое пу-

тешествие было впервые. 

Огромный интерес и 

удивление вызвал сам тепло-

ход: настоящий, большой, бе-

лоснежный. Мы, воспитатели, 

едва поспевали за детьми, так 

как им нужно было все рас-

смотреть, потрогать, везде по-

бывать. 

Когда теплоход начал 

отчаливать от берега и заи-

грала музыка, восторгу и ра-

дости у всех не было конца. 

Воспитанники махали рука-

ми провожающим, танцева-

ли. 

И вот мы в пути. Справа 

и слева—живописные берега 

Волги. Позади остались 

Нижне-Волжская набереж-

ная, Чкаловская лестница, 

трамплин, белеющий сквозь 

листву монастырь. 

Ребята криками радост-

но приветствуют проходя-

щие мимо сухогрузы, ма-

ленькие лодочки и катера. 

Лена: «Я помню, как в 

тот день дул ветер, плеска-

лись волны, а большие белые 

чайки, ни сколько не пугаясь, 

сопровождали нас всю про-

гулку и почти садились на на-

ши протянутые к ним руки». 

Время пролетело для 

всех незаметно. По возвраще-

нию в порт все горячо побла-

годарили экипаж за доброже-

лательный прием и чудесную 

поездку, которая точно оста-

вила наилучшие воспомина-

ния у наших воспитанников. 

 

Воспитатель— 

Каинова И.В. 
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Для активного отдыха 

наших воспитанников, в ию-

не для них была организова-

на поездка в конный клуб, 

расположенный в живопис-

ном местечке, рядом с г. Бор. 

Ребята не только поката-

лись на лошадях, но и полу-

чили основы профессиональ-

ной верховой езды под руко-

водством опытного инструк-

тора. 

Для наших воспитанни-

ков это была первая подоб-

ная поездка и первое знаком-

ство с лошадьми.  

Ребята наперебой дели-

лись своими впечатлениями. 

Максим: «Сначала я очень 

боялся даже подойти к ло-

шади, 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 ру-

ки.» 

Дружный коллектив кон-

ного клуба приглашал наших 

воспитанников для прогулки 

на лошадях в любое время го-

да.                     

Воспитатель— 

Шокурова Е.А. 



Самый приятный способ 

познакомится со страной, с 

городом—просто прогуляться 

по улочкам. Нам повезло: в 

конце лета , в прекрасный сол-

нечный день мы отправились 

на улицу Нижний Базар, имен-

но так раньше называлась ули-

ца Рождественская. И не про-

сто на прогулку, а в сказочное 

путешествие по истории Ниж-

него Новгорода. 

На площади Маркина, око-

ло монумента, посвященного 

морякам Волжской военной 

флотилии нас встретила пре-

красная добрая волшебница. 

Но, где добрая, там живет и 

злая волшебница, которая под-

бежала к ребятам из-за угла. 

Она хотела, чтобы все дети 

были не послушными озорни-

ками. «Мы ее перевоспитаем, 

сказали ребята—она будет 

доброй!» 

А вот и ее Величество—

императрица, которая объяс-

нила, что мы не только будем 

путешествовать, но и искать 

клад. Императрица дала нам 

план. «Добрый день, господа! 

Приглашение от самых почет-

ных граждан Нижнего Новго-

рода, купцов Блиновых, кото-

рые были судозаводчики, бла-

готворители и «хлебные» ко-

роли, (как их все называли).» 

Далее мы идем в прекрас-

ное здание, где ранее распола-

гались торговый пассаж, рес-

торан, банки, гостиница. Не-

вероятно, но в 2012 году каме-

ры видеонаблюдения зафик-

сировали в здании привиде-

ние.  

Блинов дает детям грамот-

ку, 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 рас-

сматривать красивые, отрес-

таврированные дома. А доб-

рая фея рассказывает: «Вот 

Модерн, доходный дом купца 

Рукавишникова, который был 

построен в 1910 году. Муж-

ская и женская фигуры над 

главным входом символизи-

руют союз промышленности и 

земледелия». 

Мы идем согласно плана, 

но злая волшебница пытается 

нас сбить с пути, поэтому ре-

шено было ее задобрить: Але-

на, Рома, Максим читают сти-

хи о лете, а Марина решила 

спеть. Колдунья успокоилась, 

стала добрее и ей тоже захоте-

лось с нами путешество-

вать. 

«Русский ампир!» - 

провозглашает фея - «Нам 

туда!» 

Дом купца Пятова: 

главный фасад украшают 

тройные венки славы—

символ победы России над  

наполеоновской армией. 

Около памятника Ми-

нину и Пожарскому, кото-

рый был открыт в 2006 г. 

нас встречают Николай 

Александрович Бугров—

крупнейший нижегород-

ский купец, меценат и бла-

готворитель и наша старая 

знакомая—Императрица. 

Они  расспросили нас о 

впечатлениях от путешест-

вия, загадали загадки. Ре-

бята наперебой рассказы-

вали, кому, что понрави-

лось. Но всех мучил один 

вопрос: «А где же клад?» 

А кладом оказались гос-

тинцы и пожелания успе-

хов в новом учебном году 

от купца и Императрицы. 

А злая волшебница 

окончательно перевоспита-

лась  и решила тоже пойти 

учиться в школу. 

Воспитатель— 

Бреева Н.Б. 
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практически не изменилась. 

Сохранились исторические 

памятники, узкие средневеко-

вые улочки, старинные дома. 

Природа Азербайджана 

оказалась очень разнообраз-

ной и контрастной: зеленые и 

фиолетовые горы, горные ре-

ки, текущие к морю, пышные 

леса выжженная солнцем и 

потрескавшаяся земля, снего-

вые вершины гор, огромные 

территории засаженные фрук-

товыми деревьями цветущие 

кусты роз и, конечно, беско-

нечное и величественное море.   

Большинство из приехав-

ших несовершеннолетних де-

тей 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 отды-

хающих в лагере кормили 

очень сытно, вкусно и разно-

образно. В меню входили на-

циональные блюда, которые 

готовятся только из свежего 

мяса и рыбы, а также множе-

ство овощей. В большом коли-

честве предлагались кисломо-

лочные продукты, выпечка, 

фрукты и ягоды. Ира: «Люля-

кебаб, долма, кутабы, пахла-

ва—это очень вкусно!» 

Положительным воспита-

тельным моментом, направ-

ленном на развитие чувства 

Путешествие—это всегда 

новые впечатления, яркие эмо-

ции, приобретение новых зна-

ний о людях, мире. Незабывае-

мой для наших воспитанников 

стала в этом году поездка в рес-

публику Азербайджан в лагерь 

«Дружба». Многое в их жизни 

произошло впервые: наблюде-

ние за работой международного 

аэропорта, предъявление собст-

венного заграничного паспорта, 

захватывающие виды земли с 

высоты и окутывающих облаков 

за бортом самолета. 

Впервые наши ребята побы-

вали в столице Азербайджан—

Баку. Это совершенно особый, 

не похожий ни на какой другой, 

город: 

чистый, 

ухожен-

ный, цве-

тущий. 

Дома об-

лицованы 

светлым 

камнем, 

добывае-

мым в ме-

стных 

карьерах. 

В декоре старинных и современ-

ных зданий присутствуют сугу-

бо национальные узоры. В цен-

тре города всех восхитила древ-

нейшая постройка 9-12 вв.— это 

старый город -крепость Ичери-

Шехер. Внутри, за своими тол-

стыми стенами и башнями, она 

толерантности, стало об-

щение детей из разных 

стран и разных нацио-

нальностей. В процессе 

отдыха они учились дру-

жить, уважать и понимать 

друг друга. Совместные 

игры, беседы, спортивные 

соревнования, праздники, 

дискотеки, походы и экс-

курсии—все пошло на 

пользу. Ребята так сдру-

жились, что обменива-

лись адресами, обнима-

лись и плакали при рас-

ставании.  

Большое внимание, 

участие и заботу ощутили 

на себе дети со стороны 

взрослых.  В один из дней 

в лагерь приехала пере-

движная гуманитарная 

глазная клиника с диагно-

стической 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, за-

горелые и очень доволь-

ные. 

Воспитатель—

Парфенцева В.М. 



Дорогие друзья, как вы 

думаете, какое время явля-

ется самым долгожданным 

и радостным для детей?  

Да, вы правы, конечно 

же, это лето! Время кани-

кул, которые длятся целых 

3 месяца, жарких дней, ко-

гда можно гулять в легкой 

одежде, купаться в 

«молочной» воде, загорать 

под ярко светящими лучами 

солнца и ни о чем не ду-

мать…Это время, когда пе-

ред детьми открывается 

весь мир во всем его много-

образии…Время открытий, 

новых впечатлений и радо-

стных эмоций! 

Взрос-

лым в 

это 

время 

следу-

ет 

быть 

осо-

бенно 

внима-

тельными по отношению к 

детям и стараться защищать 

их от непредвиденных 

опасностей.  

А чтобы они не забыва-

ли о своей особой роли в 

защите детей в летнее вре-

мя, в нашей стране ежегод-

но 1 июня отмечается День 

защиты детей. В этот день 

проходят детские праздни-

ки, акции по сбору средств 

в фонды детских больниц и 

конкретных ребятишек, ко-

му нужна срочная медицин-

ская помощь. В этот день 

главными жителями всего 

мира становятся дети.  

В рамках нашего Центра 

этот праздник совпал с еще 

одним не менее важным 

торжеством – Днем весен-

них именинников. 

Зрителей ждала увлека-

тельная праздничная про-

грамма под названием 

«Весна-Лето-Транзит», в 

ходе которой они познако-

мились с такими персона-

жами, как Бабуся - Ягуся и 

девчонка – Ягуленка, по-

смотрели театральную по-

становку по русской народ-

ной сказке «Колобок», отга-

дали сложные загадки, поиг-

рали в увлекательную игру 

«У жирафа», были очарованы 

восточным танцем и в конце, 

загадав желания, отпустили в 

небо воздушные шарики.. 

В адрес именинников про-

звучали теплые слова с поже-

ланиями здоровья, счастья, 

удачи, радости и исполнения 

всех желаний. Также им были 

вручены полезные подарки от 

спонсоров. 

По словам детей и гостей 

мероприятия, праздник им 

очень понравился и запом-

нился необычными и яркими 

персонажами, дружной атмо-

сферой 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, осен-

нем небе был отмечен день 

14 сентября. В этот день в 

«Ласточке» ждали интерес-

ных гостей. Министерство 

социальной политики со-

вместно с «Альфа» банком 

организовали праздник 

детского творчества 

«Классный урок». 

Воспитанники с нетер-

пением ждали гостей и хо-

рошо подготовились к их 

приходу: нарядили участок 

флажками, шарами, пове-

сили целую галерею своих 

фотографий и рисунков, 

вместе со взрослыми по-

ставили на веранды столы. 

Вот и гости! Когда они 

расположились, стало яс-

но, что «Ласточка» на вре-

мя превратилась в Город 

Мастеров. В этом необык-

новенном городе можно 

было научиться варить мы-

ло, пле-

сти фи-

гурки из 

бисера, 

изгото-

вить кук-

лу из 

ткани, 

брелок 

из фетра, 

познако-

миться с 

витраж-

ной рос-

писью и лоскутной техникой. 

Получив напутствие и на-

бор для творчества в подарок от 

организаторов праздника, ребя-

та принялись за дело. Каждый 

выбрал себе занятие по душе, а 

многие ребята успели побывать 

в разных 

мастер-

ских. 

Самой 

большой 

популяр-

ностью у 

детей и 

даже 

взрослых 

пользова-

лась мас-

терская 

мыловаре-

ния: простор для творчества оп-

ределялся большим разнообра-

зием форм, цвета, запахов. В 

мастерской витражной росписи 

дети расписывали стеклянные 

стаканчики. Каждый выбирал 

сюжет по душе: животные, цве-

ты, машины… 

«Я сделал мыло и расписал 

стаканчик. Мне очень понрави-

лось!» - поделился своими впе-

чатлениями 

Дима С. А Да-

нила М. гор-

дился тем, что 

успел сделать 

не только мы-

ло и распи-

сать стакан-

чик, но и со-

брать брелок 

из фетра. 

«Было класс-

но!» - подвела итог уроку 

Марина С. 

Довольны остались 

все! Трудились, не обра-

щая внимания на прохлад-

ную погоду. А те, кто не-

много замерз, согрелись во 

время веселых подвижных 

игр и с помощью горячего 

чая с пирожками. 

К сожалению, празд-

ник закончился, с неба 

снова закапал осенний 

мелкий дождик. Но он ни-

кому не испортил настрое-

ние, потому что у каждого 

в руках были красивые по-

делки, сделанные своими 

руками, а от дождя можно 

укрыться и под зонтом, 

который каждый ребенок 

получил в подарок. 

Учитель-логопед—

Кирюхина Н.В. 
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П е р в ы й 

субботний 

о с е н н и й 

денек стал 

для наше-

го центра 

н а с т о я -

щ и м 

праздником—мы вновь встречали наших до-

брых  гостей , представителей ОАО 

«Верхневолжские магистральные нефтепро-

воды», которые выразили желание помочь 

нашему центру в благоустройстве террито-

рии. Ко встречи ребята и взрослые подгото-

вились очень тщатель-

но. Нарядные и торже-

ственные воспитанни-

ки центра приветство-

вали в этот день гостей 

«Ласточки»: рассказа-

ли, как много сделали 

«Верхневолжские ма-

гистральные нефтепро-

воды» для нашего цен-

тра и подарили орден 

дружбы заместителю 

генерального директо-

ра по управлению пер-

соналом и социальным 

вопросам—Выдрину 

В.Н.  

А после того, как 

торжественная часть закончилась, все, засу-

чив рукава и взяв в руки лопаты, принялись 

за посадки зара-

нее приготов-

ленных цветов, 

саженцев кус-

тарников и пло-

довых деревьев. 

Кульминацией 

встречи стала 

посадка дерева-

дружбы на цен-

тральной аллее 

«Ласточки» и 

запуск в небо 

воздушных ша-

риков . 

Стоит отметить, что наши друзья и по-

мощники «Верхневолжские магистраль-

ные нефтепроводы» ни когда не приходят 

с пустыми 

руками и в 

этот раз для 

детей были 

подготовле-

ны сладкие 

подарки. 

 

Зам.  

директора 

во ВРР—

Басова Е.А. 
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