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Праздник… Что 

такое 

«Праздник» во-

обще? Мы не ошибёмся, если ска-

жем, что любой Праздник для че-

ловека – это фиксация им в своём 

сознании и в сознании подрастаю-

щих поколений главных для него 

ценностей. Говоря по другому, 

«Скажи мне, что ты празднуешь, и 

я скажу, какие у тебя ценности», 

т.е. во что ты веришь, и что для 

тебя является главным в жизни. 

По мнению кандидата педагогиче-

ских наук, доцента ка-

федры социальной пе-

дагогики и психологии 

МПГУ, иерея Максима 

Никитского любой 

праздник имеет и педа-

гогический, воспита-

тельный потенциал, 

поскольку ориентирует 

на то, что является 

предметом особого по-

читания, подражания, 

взаимосвязи поколе-

ний, созидания будуще-

го. Праздник Рожде-

ства Христова… В чем 

высшая ценность этого 

Торжества? Поистине, 

масштаб и педагогический потен-

циал Праздника 

Рождества Хри-

стова – вселен-

ский! Как сказал 

в своём празд-

ничном Рожде-

ственском посла-

нии святейший 

патриарх Мос-

ковский и всея 

Руси Кирилл, – 

это «праздник 

исполнения 

древних обетова-

ний о спасении человеческого рода, 

праздник 

неизречен-

ной любви 

Творца к 

Своему 

творению, 

праздник 

прише-

ствия в 

мир Сына 

Божия». 

Рождество 

– один из 

самых 

важных 

праздни-

ков для 

каждого 

христианина. Познако-

мить детей с христианской 

историей Рождества Хри-

стова, пробудить в них ми-

лосердие и сострадание, 

сформировать эстетиче-

ский вкус, приобщить к 

духовной культуре, при-

влечь внимание к христи-

анским традициям мы и 

попытались через знаком-

ство с традициями празд-

нования Рождества в 

нашей стране. Чтобы дети 

понимали, насколько ва-

жен этот день, мы поведа-

ли им историю Рождества 

Христова. Рождество – 

праздник в честь рождения Иисуса 

Христа. Чудо Рождества в том, что 

первый и единый раз навеки-

вечные непорочная Дева родила 

Ребенка. О рождении Иисуса, Сы-

на Божьего весть принес Ангел. В 

этот год римский император Август 

захотел узнать сколько людей жи-

вет в его стране. Он приказал всем 

жителям пойти на перепись. Ма-

рия с Иосифом отправились в г. 

Вифлеем. Шли они долго. Так как 

мест в гостинице не было, им при-

шлось заночевать в пещере, где 

пастухи укрывались от непогоды. 

Этой святой ночью родился Богоче-

ловек, Иисус Христос был Богом и 

человеком одновременно. У него 

было все, что есть у людей. Кроме 
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одного: у Него не 

было греха. В не-

бесах в этот момент появилось мно-

жество ангелов. Все вокруг свети-

лось. Второй вестью о рождении 

Сына Божьего была звезда. Она 

появилась на небе и была самой 

яркой. Совместно с воспитателем 

Светланой Александровной Хаме-

товой мы организовали показ де-

тям мультипликационного фильма 

об истории рождения Спасителя. 

Фильм сопровождался нежной му-

зыкой и приятным женским голо-

сом. Фильм очень добрый и инте-

ресный. Во время демонстрации 

мы детям объясняли, например, 

историю Марии и ее обручника 

Иосифа, причины бегства в Египет 

Святого семейства и многое другое. 

Ребята с огромным вниманием и 

интересом слушали и смотрели, 

задавали вопросы. Современные 

школьники видят жизнь без 

«розовых очков», сентименталь-

ность мало присуща молодому по-

колению, но потребность верить в 

чудеса очень велика, и ожидание 

чуда не ушло, а лишь сдерживает-

ся внешними обстоятельствами. 

Сочувствие – очень сильное и ис-

креннее чувство как раньше, так и 

теперь. Ханжество и лицемерие 

распознается и осуждается едино-

гласно. Современные дети сохрани-

ли способность сопереживать и ве-

рить в чудо, и можно считать эти 

вечные ценности современными. 

ИВОНИНА Р. С., воспитатель II 

группы, ТИГАНОВА А., воспи-

танница II группы 

«СКАЖИ, ЧТО ТЫ ПРАЗДНУЕШЬ, И Я СКАЖУ, 

КАКИЕ У ТЕБЯ ЦЕННОСТИ» 
О праздновании Рождества Христова нашими воспитанниками 

воспитанникам. И вот 11 января 

мы решили провести для воспитан-

ников заседание «КИС» на тему 

«Страстной день». Мы решили, что 

знакомство с этой историей будет 

полезно детям и подросткам, как с 

точки зрения духовно-

нравственного воспитания, так и с 

точки зрения расширения кругозо-

ра. Избиение младенцев, организо-

ванное по приказу иудейского царя 

Ирода, остается одной из самых 

страшных страниц истории христи-

анства. 11 января в Вифлееме бы-

ло убито 14000 младенцев царем 

Иродом. В Библии избиение мла-

денцев описывается только в Еван-

гелии от Матфея. По повеле-

нию Иудейского царя Ирода 

Великого волхвы, пришед-

шие поклониться новорож-

денному Иисусу, должны 

были из Вифлеема возвра-

титься в Иерусалим и ска-

зать ему, где находится 

Младенец. Но, получив во 

сне откровение не возвра-

щаться к Ироду, они не вы-

полнили его просьбу и иным 

путем ушли в свою страну 

(Мф.2:12). Обманутый волхвами, 

Ирод пришел в ярость и повелел 

убить в Вифлееме и его окрестно-

стях всех младенцев мужского пола 

в возрасте до двух лет. «Тогда 

Ирод, увидев себя осмеянным волх-

вами, весьма разгневался, и по-

слал избить всех младенцев в Виф-

лееме и во всех пределах его, от 

двух лет и ниже, по времени, кото-

рое выведал от волхвов». (Мф.2:16) 

Исполняя этот жестокий приказ, 

воины врывались в дома жителей 

Вифлеема и его предместий, отни-

мали у матерей младенцев и пре-

С декабря 

2018 года 

нами, воспи-

тателями II и III групп Дубининой 

О. Ю. и Герасимовой Ю. М., был 

организован кружок «КИС» - клуб 

интересных событий. В январе, 

планируя работу на месяц, мы про-

сматривали интересные события во 

всем мире. Читая историю избие-

ния младенцев, мы вновь ужасну-

лись чудовищности беспрецедент-

ному по своему масштабу и бесче-

ловечности преступлению.  То 

сильное впечатление, которое про-

извело на нас это событие, подвиг-

ло нас рассказать об этом нашим 
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давали их 

смерти. Виф-

леем был 

окружен войсками, как осажден-

ный город. Началось страшное из-

биение детей. Воины подбрасывали 

их на воздух и разрубали ударами 

меча, стараясь рассечь пополам. 

Поднимали их на копья, как знамя 

поднимают на древко. Матери при-

жимали детей к груди, предлагали 

выкуп, все, что имели, за жизнь 

младенца, но воины были беспо-

щадны. Кроме того, они боялись 

гнева Ирода, потому что за оказан-

ное сострадание Ирод мог казнить 

их. Один опасался доноса другого, 

и потому каждый старался пре-

взойти товарища в жестокости. Во-

ины вырывали детей из рук мате-

рей, швыряли их на землю, топта-

ли ногами, били их головками о 

камни. Затем они бросились в со-

седние села. Напрасно хотели ро-

дители укрыть детей в потаенных 

комнатах, в погребах или колод-

цах. Детский плач выдавал их. Не-

которые, прижимая к себе ребенка, 

хотели бежать в горы, чтобы 

укрыться там. Но воины гнались за 

ними как за добычей, и стрелы их 

пригвождали труп матери к трупу 

дочери или сына. Плач несчастных 

женщин был так велик, что, каза-

лось, его слышали в городе Раме. 

Неутолимая скорбь всех 

матерей описана святым 

Евангелистом Матфеем в 

образе Рахили, супруги 

патриарха Иакова: «Глас в 

Раме слышен, плач и ры-

дание, и вопль великий; 

Рахиль плачет о детях сво-

их и не хочет утешиться, 

ибо их нет» (Мф. 2:18). 

Безумный Ирод хотел 

убить преследуемого Мла-

денца в числе этих 14 000 

невинных страдальцев, но 

святой Иосиф Обручник, 

получив через ангела во 

сне откровение бежать в 

Египет с Богомладенцем и 

Его Матерью, в ту же ночь испол-

нил повеление Божие. Боль за 

младенцев-мучеников и память об 

их страданиях не угасает в Церкви. 

Невинно убиенным младенцам 

молятся дети и о детях, молятся за 

рожденных недоношеными и уби-

енных во чреве. Современная ста-

тистика ужасает не меньше древ-

него злодеяния: сегодня в России, 

Украине и Белоруссии ежедневно в 

утробе матери убивают не менее 14 

тысяч не рожденных детей. Невин-

ные дети, погубленные по приказу 

царя Ирода, стали первыми муче-

никами за Христа. Масштаб этого 

великого злодеяния, совершенного 

сразу после рождения Иисуса Хри-

ста, ужасает, показывает степень 

извращенности человеческого мира 

и его вопиющую потребность в при-

ходе Спасителя. Воспитанники с 

особым интересом слушали эту ле-

денящую кровь библейскую исто-

рию. Сердце замирало от ужаса, 

который она внушала. В наше вре-

мя, когда мы постоянно с телеэкра-

нов слышим об истории избиения 

подростками ровесников, важно 

воспитывать в них милосердие. И 

если избиение одного подростка не 

сильно впечатлит воспитанников, 

то история вифлеемских младен-

цев не может не тронуть. Кто зна-

ет, что было началом этого 

большого преступления. 

Помните у Лермонтова: «Зло 

порождает зло». Наша задача 

дать противоядие от зла. 11 

января мы попытались сде-

лать это. Мы вправе надеять-

ся, что у нас это получилось. 

Мы верим, что в вечной борьбе 

Добра со Злом перевес всегда 

на стороне Добра.  

ДУБИНИНА О.Ю., воспита-

тель II группы, ГРАСИМО-

ВА Ю. М., воспитатель III 

группы, АЛЕКСАНРОВА А., 

воспитанница III группы 
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Детство - время 

развития всех сил человека, как 

душевных, так и телесных, время 

приобретения знаний об окружаю-

щем мире, время формирования 

нравственных навыков и привы-

чек. В дошкольном периоде идет 

активное накопление нравственно-

го опыта, и обращение к духовной 

жизни начинается также в до-

школьном возрасте с нравственного 

самоопределения и становления 

самосознания. Систематическое 

духовно-нравственное воспитание 

ребенка с первых лет жизни обес-

печивает его адекватное социаль-

ное развитие и гармоничное фор-

мирование личности. 

Духовно нравственное воспитание 

детей средствами народной и пра-

вославной культуры на сегодняш-

ний день является актуальной те-

мой. Актуальность диктуется теми 

противоречиями, теми трудностя-

ми и даже кризисными явлениями, 

которые сложились в обществе в 

мире. Такие качества как доброта, 

милосердие, сострадание, к сожале-

нию, потеряли свою ценность. В 

настоящее время все чаще подни-

мается вопрос о возрождении тра-

диций православного семейного 

воспитания и уклада семьи. В ра-

боте ГУ ТО «Социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних №4» 

мы также используем ду-

ховно-нравственное воспи-

тание как средство коррек-

ции развития и поведения 

детей дошкольного возрас-

та, т.к. для нас это особен-

но актуально. Приобщение 

к народным традициям и 

православным праздни-

кам содействует целостно-

му развитию личности ре-

бенка.  Соприкосновение с 

ними, участие в праздни-

ках духовно обогащают ребенка, 

воспитывают гордость за свой 

народ, поддержива-

ют интерес к его 

истории и культуре. 

Основная цель, ко-

торую мы преследу-

ем, приобщая детей 

к православной 

культуре, – утвер-

ждение высоких 

духовных ценностей 

– любви, доброты, 

сострадания и ду-

шевной чистоты.  

Праздник Креще-

ния Господня – это 

большой праздник, это историче-

ская веха в христианстве. Креще-

ние учит нас и наших детей ис-

тине. Чему же мы можем научить 

наших детей, празднуя это собы-

тие? Мы рассказали детям об исто-

рии Иисуса Христа и о жизненных 

приоритетах и цели человека, к 

которым он должен стремиться. В 

Евангелии сказано: «Я есть Путь, 

Истина и Жизнь». Только в Боге 

человек находит истину, справед-

ливость, ощущает подлинную цен-

ность бытия. К нему идет дорога, 

ведущая нас в храм. В храме мы 

встречаемся с тем многим, чего нет 

в нашей повседневной жизни. Зна-

комя детей с историей рождения и 

крещения Иисуса Христа, мы при-

общаем детей к общечеловеческим 

ценностям. Вот та нехитрая исто-

рия, которую мы рассказали детям. 

«Иисус Христос родился у правед-

ного Иосифа и Святой Марии. Ма-

рия родила его в пещере, на соло-

ме. Куда в дурную погоду загоняли 

скот для ночлега. Иисус Христос 

рос и вершил свои добрые дела, 

помогал бедным людям, исцелял 

больных, воскрешал мертвых, обе-

регал маленьких детей. Когда 

Иисусу было уже около тридцати 

лет, в еврейской земле явился про-

рок Иоанн и велел евреям гото-

виться к встрече Спасителя. Иоанн 

был святой человек. Он жил скром-

ОБ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЯХ 
О нравственном развитии детей через приобщение  
к православной культуре 
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но и бедно, но-

сил самую простую  одежду из 

верблюжьей шерсти и питался рас-

тениями и медом диких пчел. Люди 

приходили к Иоанну, чтобы послу-

шать его наставления. Он говорил 

людям: «оставьте свои дурные дела, 

раскайтесь! Кто имеет две одежды, 

пусть отдаст одну неимущему. Тех, 

которые обещали оставить свои дур-

ные привычки и дела, он крестил в 

реке Иордан, в знак того, что очи-

стились от всего худого и обещают 

теперь жить, как велел Бог». Иисус 

Христос также пришел к Иоанну 

креститься. Иоанн не хотел его кре-

стить и сказал Ему: «Скорее мне 

надо от тебя креститься, а Ты при-

ходишь ко мне!» Это означало, что 

Иисус и есть Спаситель. Иоанн 

окрестил Иисуса Христа в реке 

Иордан, тем самым дал пример 

всем людям, чтобы все крестились и 

делались чистыми от грехов. Когда 

Иоанн крестил Иисуса, над ним 

засияло небо и оттуда послышался 

голос Бога: «Это Сын Мой возлюб-

ленный, на Котором все Мои мило-

сти». После Крещения Господь 

Иисус Христос начал повсюду учить 

людей, говорить о Боге, Отце своем, 

и о Царствии Небесном. Он гово-

рил: Любите всех людей, делайте 

добро вашим врагам и молитесь за 

тех, кто вас обижает. Если вы хоти-

те, чтобы все были с вами ласковы 

и добры, поступайте и сами так же, 

чтобы вам быть истинными детьми 

Отца Небесного, Бога. Де-

ти, посмотрите, как он добр 

и милосерд: Он приказыва-

ет солнцу светить и согре-

вать и добрых, и злых. Он 

посылает дождь на поля 

праведных и на поля греш-

ных людей. Помогайте дру-

гим, и вам помогут. На хо-

рошем, цветущем дереве не 

вырастут плохие плоды, 

так и хороший добросер-

дечный человек не сделает 

худого дела. В церкви су-

ществует два чина освящения воды: 

великое и малое. Великое соверша-

ется только в крещенский сочель-

ник и на само Крещение, малое – 

на водосвятных молебнах в течение 

года. Крещенская вода об-

ладает особыми свойства-

ми, не портится в течение 

года или даже нескольких 

лет. Святую, особенно кре-

щенскую, воду используют 

для освящения жилища и 

предметов быта. Этой воды 

как огня боятся лукавые 

духи. Крещенскую воду 

люди должны принимать с 

молитвой и натощак. Кре-

щение Иисуса проходило 

19 января. Каждый год в это время 

люди стараются окропиться этой 

святой водой, чтобы было крепкое 

здоровье. В храмах идут службы с 

молитвами Богу Отцу, Иисусу Хри-

сту и Святому Духу. Люди молятся 

о здоровье, благополучии и мире во 

всем мире. Сегодня мы с вами так 

же окропимся этой святой водой на 

наше благополучие, здоровье, уда-

чу в жизни.  Милые наши воспи-

танники, если вы хотите быть 

счастливыми, если хотите, чтобы 

вас все любили, крепко-накрепко  

запомните наставления господа 

Иисуса Христа и всегда поступайте, 

как он велел!» Дети с удовольстви-

ем слушали историю Иисуса Хри-

ста, принимали участие в обряде. 

Какое-то удивительное умиротворе-

ние царило в комнате. Мно-гие со-

гласны с тем, что между нравствен-

ностью и религией существует глу-

бокая и прочная внутренняя связь, 

природу которой замечательно вы-

разил Ф.М. Достоевский: «Если Бо-

га нет, то все дозволено». По наше-

му мнению, православная культу-

ра, сопряженная со всей культурой 

русского народа, должна занять 

важное место в воспитании. Ис-

пользование народной и церковной 

традиций воспитания с педагоги-

кой способствует оживлению воспи-

тательного процесса, приобщению к 

нравственным ценностям и к непо-

вторимой русской культуре.  

РУМЯНЦЕВА Т. А., воспитатель 

I группы 

 

ОБ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЯХ 
О нравственном развитии детей через приобщение  
к православной культуре 

Стр. 6 ЧИЖ 



27 января в до-

школьной и раз-

новозрастной 

группах нашего 

центра было орга-

низовано и проведено данное меро-

приятие. Конечно, мы осознавали, 

что детям этого возраста будет, ве-

роятно, затруднительно восприни-

мать военно-исторический матери-

ал, но пройти мимо такого события, 

очень значимого для каждого рос-

сийского гражданина, мы не мог-

ли, просто не имели права. Поэто-

му в доступной для детей форме, с 

использованием наглядного мате-

риала, музыкального обеспечения 

мы все-таки постарались донести 

до детского сознания огромное зна-

чение, весь трагизм ленин-

градской блокады, ужасы и 

горечь военных страшных 

лет, беспримерный героизм 

и подвиг нашего народа, 

равного которому не было и 

нет в истории. С целью 

наиболее последовательного вос-

приятия материала воспитатель-

ный час был разделен на несколь-

ко блоков. Вначале мы кратко по-

беседовали о Великой Отечествен-

ной войне (дети знают об этой тра-

гедии в жизни России), о том, как 

много людей пострадало в военное 

время, сколько было разрушено и 

уничтожено наших городов. Затем 

начали рассказ непосредственно о 

Ленинграде, кото-

рый испытал на 

себе все тяготы 

войны: и бомбеж-

ки, и артобстре-

лы, и, самое 

страшное, голод. 

Детям демонстри-

ровались иллю-

страции довоен-

ного Ленинграда 

и Ленинграда во 

время блокады. 

Воспитанники 

задавали вопросы, принимали ак-

тивное участие в работе. Затем мы 

предоставили детям возможность 

увидеть легендарные 125 грамм 

ленинградского хлеба, того самого 

пайка, который почти не оставлял 

надежды на жизнь. Малыши смог-

ли рассмотреть его, подержать в 

руках, понять (в силу своего возрас-

та), как трудно было выжить бло-

кадникам, оказавшимся в таких 

страшных условиях. Тут же мы 

напомнили о том, что и в мирное 

время необходимо беречь хлеб, ни-

когда его не бросать, ведь в нем – 

наша жизнь. Следующим этапом 

мероприятия было 

демонстрирование 

вниманию детей 

фрагментов россий-

ского художествен-

ного фильма 

«Ладога» (с поясне-

ниями воспитате-

ля). В нем довольно 

полно отражены 

события тех лет, 

происходившие в 

блокадном Ленин-

граде, показаны 

тяжелые условия 

жизни и борьбы, страдания и горе 

людей, терявших своих близких, 

мужество и героизм солдат и мир-

ных граждан, старавшихся спасти 

тех, кого еще можно было спасти. 

Здесь дети познакомились со зна-

менитой, навсегда вписанной в 

героическую историю России, 

«Дорогой жизни», проходившей по 

Ладожскому озеру. Мы пояснили, 

почему так назвали этот путь, ка-

кое огромное значение имела 

«Дорога жизни» для Ленинграда. 

Дети смотрели военную хронику, 

которая документально подтвер-

ждала масштабы и значение ле-

нинградской блокады. В заключи-

тельной части воспитательного 

часа дети прослушали песни и му-

зыкальные композиции военных 

лет. Особенное внимание мы уде-

лили Симфонии №7 Д. Д. Шоста-

ковича, которую еще называют 

«ленинградской». Мы предложили 

детям охарактеризовать ее, опреде-

лить характер, настроение и чув-

ства, которые она вызывает у слу-

шателей. Дети узнали об истории 

создания данного произведения: 

оно было начато в блокадном Ле-

нинграде, и поэтому, как и «Дорога 

жизни», является символом этого 

героического города.  

 

КУЛИКОВА Т. Г., воспитатель I 

группы 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЧАС «75 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 
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«Слушай, страна, говорит Ленинград! 

Сквозь гром всех сражений и гул канонад, 

Сквозь все пулеметные ливни косые, 

Величия полон и славы России!» 

А. Прокофьев  



«Пусть звучит над Москвою охрип-

ший его баритон, ну а мы вместе с 

ним посмеемся и вместе поплачем», 

— эти строки Булат Окуджава по-

святил самому любимому и самому 

популярному в России поэту и ис-

полнителю Владимиру Высоцкому. 

Он ушел на взлете. Ушел на изло-

ме. Но успел столько, сколько дру-

гому поэту или писателю не успеть 

и за очень долгую жизнь. 25 янва-

ря Владими-

ру Семенови-

чу исполни-

лось бы 80 

лет. Без чи-

тателя, по 

словам М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина, 

голос писате-

ля оказыва-

ется «голосом вопи-

ющего в пустыне». 

А слышат ли под-

ростки и молодые 

люди, родившиеся 

уже после смерти 

Высоцкого, «голос» 

поэта? Чтобы отве-

тить на этот вопрос 

25 января 2019 

года в старшей груп-

пе нашего центра 

была проведена вик-

торина «Владимир 

Высоцкий – поэт, пе-

вец, актер – гордость 

нашей страны». 

Участвуя в викто-

рине, ребята узнали 

историю рождения 

Высоцкого, где жил, 

в какой семье, как 

проходило актерское 

детство. Узнали так-

же о годах учебы. 

После окончания 

школы в г. Москве 

учился в Московском 

инженерно-

строительном инсти-

туте, а затем посту-

пил в школу-студию 

МХАТ им. Немирови-

ча-Данченко. Познакомились с 

творческой деятельностью в каче-

стве актера, узнали о семейной 

жизнь певца. Он всегда выделялся 

естественностью, творческой щед-

ростью в работе с партнерами. В 

театре его голос достигал послед-

них рядов балкона. В кино он сыг-

рал 26 ролей. Песенный репертуар 

Высоцкого был необыкновенно бо-

ОН, КОНЕЧНО, ВЕРНЕТСЯ, ВЕСЬ В ДЕЛАХ И ДРУЗЬЯХ, И СТИХАХ 
О викторине, посвященной творчеству Владимира Высоцкого 

Стр. 8 ЧИЖ 



гат. Более 1000 концертов Высоц-

кий дал за границей. Дети с боль-

шим интересом смотрели и участ-

вовали в викторине. Андрею Г. и 

Володе Г. понравились многие пес-

ни. Особенно «Высота», «Боксер». 

Многие ребята смотрели художе-

ственный фильм «Место встречи 

изменить нельзя». Ребята оценили 

принципиальность главы МУРа 

Глеба Жеглова в исполнении Вы-

соцкого. Также дети интересова-

лись жизнью Владимира Высоцко-

го, их поразило, что в жизни этого 

человека было много контрастов и 

разнообразия. Зада-

вали вопросы о том, 

почему жизнь поэта 

оборвалась так рано. 

Да, Владимир Семе-

нович умер рано, но 

много успел сделать. 

Среди 

многочис-

ленных 

бардов 

Высоцкий 

до сих пор 

остается 

немеркнущей звездой.  Высоцкий 

узнаваем 

неповторим. 

Неповторим 

его тембр, 

его манера, он уникален. Незабы-

ваемы его образы на экране.  И 

нам важно показать воспитанни-

кам, что его творчество – не одно-

дневка, на которую проходит мода, 

а яркое явление нашей культуры. 

Нравственное содержание песен 

Высоцкого помогает противостоять 

тем отрицательным началам, кото-

рые они видят в современной жиз-

ни: культу силы, голому практи-

цизму и эгоизму, всеобщей озлоб-

ленности. Впрочем, у каждого свой 

Высоцкий. Важно лишь помочь 

молодёжи приобщиться к творче-

ству большого художника. 

ГУСЕВ Г. С., воспитатель III 

группы, СОРОКОВАНОВА Л., 

воспитанница III группы 

ОН, КОНЕЧНО, ВЕРНЕТСЯ, ВЕСЬ В ДЕЛАХ И ДРУЗЬЯХ, И СТИХАХ 
О викторине, посвященной творчеству Владимира Высоцкого 

Выпуск 11 

Памятник В. С. Высоцкому на 

Ваганьковском кладбище 

Стр. 9 



Сегодня для поддержания и укреп-

ления здоровья применяются раз-

личные способы. Самым древним и 

проверенным временем способом 

остается фитотерапия. Фитотера-

пия—это метод лечения с использо-

ванием частей растений, обладаю-

щих целебными свойствами, — ле-

карственных трав, листьев кустар-

ников. Использование фитотера-

пии как одного из направлений 

здоровьесбережения в центре явля-

ется актуальным. Лекарственным 

растениям отводится важная роль 

в связи с их мягким действи-

ем, возможностью длитель-

ного применения, отсутстви-

ем привыкания и побочных 

эффектов. А чай из лекар-

ственных трав в период ка-

рантина превращает простой 

приём чая в удивительное 

событие. Еще до того, как 

поставить чайник на плиту, 

подготавливаем детей к то-

му, что они  узнают очень 

много интересного. Это так здорово, 

что дети интересуются  процессом 

приготовле-

ния  лекар-

ственного 

чая, задают 

вопросы, раз-

мышляют 

над получен-

ными ответа-

ми. Природа 

подарила 

людям уди-

вительный 

мир расте-

ний. Дере-

вья, травы, 

цветы – все 

они оберега-

ют, лечат 

поддерживают наше здоровье. Лес, 

лесные поляны были первой апте-

кой, в которую пришли наши пред-

ки за 

лекар-

ствами. 

Лекар-

ственные 

травы - 

это аль-

тернатива таблеткам и медикамен-

там, потому что это доступно и бес-

платно. Казалось бы, что может 

быть проще, чем выпить чашку 

чая, поблагодарить за чаепитие. 

Но сколько нового и удивительного 

можно открыть в простом чаепи-

тии! И вот мы уже за столом, но не 

спешим пить горячий чай, посидим 

вместе, расспросим детей, что они 

думают, сидя и глядя на остываю-

щий чай. Как же здорово выпить 

чай вприкуску с вареньем из тык-

вы или клубники, послушать  о 

том, как они полезны для нашего 

организма.  А сколько интересного 

можно узнать. Когда ребятам было 

предложено нарисовать  фигурку 

человечка из круга, треугольника 

и прямоугольника, то за столом 

уже сидели не просто дети, а 

«лидеры», «труженики», «ученые» и 

«психологи». Многие из  детей под-

твердили, что эти качества у них 

присутствуют. Сколько волшебства 

и восторга можно подарить детям,  

просто беседуя. Именно в такие 

моменты они открывают свои со-

кровенные мысли, мечты, жела-

ния. 

 

ПЕТРЫКИНА Л.Н., социаль-

ный педагог   

ЧАЙ—ЭТО ВСЕГДА ХОРОШАЯ ИДЕЯ 
О пользе совместного чаепития с детьми 

Стр. 10 

Давайте снова посидим 

За ароматным чаем 

И обо всём поговорим, 

Часов не замечая... 

ЧИЖ 



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
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С Днем рождения, Алина!  

Будь красива, будь любима,  

Улыбайся от души!  

Быть счастливою спеши!  

С днем рождения! Настроения!  

Счастья, радости, везения,  

Пусть уйдут печаль и грусть,  

Слез не будет в жизни пусть.  

Пусть кружится голова,  

Будут теплыми слова!  

Пусть исполнятся мечты,  

Чтоб была счастливой ты! 

Не так уж просто быть мальчишкой — 

Нельзя на месте усидеть. 

Необходимо шалунишке 

Все разобрать и разглядеть. 

Хотим поздравить с днем рождения 

 И непременно пожелать 

Наполнить жизнь свою стремлением 

 И интереса не терять. 

 Ведь каждый день сюрпризы дарит, 

 Ты просто верь своей мечте. 

 Она на верный путь направит 

 И счастье принесет тебе. 

АЛИНА! 

ГРИША! 



В Щёкинском 

районе 

в поселке Первомайский 10 декабря 

2018 года прошел конкурс «Зажги 

свою звезду». Победители конкурса 

традиционно становятся воспитан-

никами Благотворительного фонда 

семей Толстых, Топсе и Сокол. 

В этом году на конкурс было подано 

28 заявок, в связи с пятилетием 

Благотворительного фонда  жюри 

выбрало пять ребят по номинаци-

ям: «Вокал», «Хореография», 

«Инструментальный жанр», 

«Художественное чте-

ние», «Цирковой жанр». Почетными 

гостями конкурса стали дирек-

тор московского представитель-

ства компании «Хальдор Топсе» 

Питер Ван Кристенсен, дирек-

тор музея-усадьбы Л. Н. Тол-

стого «Ясная Поляна», член 

правления фонда Екатерина 

Александровна Толстая, глава 

Щёкинского района Елена Ва-

лентиновна Рыбальченко. 

Фонд трех известных семей 

был создан для поддержки та-

лантливых детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуа-

ции. В конкурсе «Зажги свою 

звезду» они демонстрируют 

свои достижения, а победители 

становятся воспитанниками 

фонда. Поддержка, действительно, 

серьезная: благотворительный фонд 

оплачивает воспитанникам участие 

в конкурсах и соревнованиях раз-

ных уровней, сценические костюмы 

и спортивную форму, обеспечивает 

летний отдых, поездки в детские 

лагеря «Артек», «Сириус», на экс-

курсии. Таким образом, фонд помо-

гает детям расти и развиваться ду-

ховно. Конкурс является  важной 

частью культурной жизни Щекин-

ского района. В этом году наш твор-

ческий коллектив «Весна» решил 

поучаствовать в конкурсе. Выбрали 

танец, солистку и принялись за под-

готовку. Репетировали ежедневно. 

Оттачивали каждое движение, каж-

дый взмах и поворот головы, подго-

няли костюмы. И вот настал этот 

волнительный день. Приехали за 

час до начала конкурса, зарегистри-

ровались, выяснили, что выступаем 

под 20 номером. Мы смотрели вы-

ступления других ребят, оценивали 

свои возможности. И вот нас объ-

явили, вот ребята на сцене, вот за-

кончили выступление, а волнение 

не утихло, а наоборот возросло. За-

кончили выступление все конкур-

санты, и жюри удалилось для при-

нятия решения. Мы смотрели кон-

церт, а сами считали  минуты. 

Наконец председатель жюри Б.А. 

Сокол объявил победителя – это 

была Аня Тиганова в номинации 

«хореография». Слёзы радости по-

лились у всех, но на сцену подни-

мались с улыбками и с высоко под-

нятой головой. А в центре  нас 

встречали небывалым шквалом 

аплодисментов, криками «Ура!» и 

«Поздравляем!». Грамоту передава-

ли из рук в руки. И снова аплодис-

менты, объятия и поздравления. 

Да, конечно, это всего лишь район-

ный конкурс, но для нас это высо-

кая оценка нашей деятельности, а 

значит, нам есть куда стремиться. 

И мы идём дальше. Теперь Аня 

является воспитанницей благотво-

рительного фонда и по приглаше-

нию этого фонда 26 января она 

вместе с руководителями творче-

ского коллектива «Весна» посетила 

Тульский музей изобразительных 

искусств и новый экзотариум. День 

был насыщен впечатлениями и 

открытиями. В музее искусств Аня 

активно участвовала в обсуждении 

картин. Объясняла, чем понрави-

лась или не понравилась та или 

иная картина. Ну а новый экзотари-

ум поразил и детей, и взрослых. 

Возвращались в центр уже поздно 

вечером, усталые, но очень доволь-

ные. Впереди у Ани визиты в много-

численные музеи Тульской области, 

фонд планирует её отдых в летнем 

лагере. Надеемся, что в сердце у 

Ани навсегда останется память о 

победе в конкурсе, о детях, которые 

помогли ей победить, и о нас,  со-

трудниках нашего центра, которые 

ежедневно заботятся о ней. 

 

ХАРЬКОВА Н.А., воспитатель III 

группы, ВОРОНЦОВА А.В., вос-

питатель II группы 
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31 января в 

нашем цен-

тре прошел 

совет специалистов стационарного 

отделения для несовершеннолет-

них (г. Щекино) по теме: «Итоги 

деятельности учреждения за 2018 

год. Проблемы, поиск, находки в 

организации воспитательно-

реабилитационного процесса». Во 

вступительном слове Вера Анато-

льевна поприветствовала всех 

участников встречи. Рассказала о 

достижениях, изменениях в работе 

центра. О необходимости меняться, 

идти в ногу со временем. Познако-

мила с планами учреждения на 

год.  Ирина Леонидовна продолжи-

ла разговор о достижениях и о кон-

трольной деятельности в своем 

центре. Наше учреждение с досто-

инством выдержало проверки раз-

личных ведомств, в центре произ-

веден ремонт помещений. Преобра-

зования в нашем центре продол-

жатся и в 2019 году. Ирина Евгень-

евна осветила вопрос организации 

деятельности стационарного отде-

ления для несовершеннолетних г. 

Щекино в 2018 году. Она предста-

вила работу учреждения на языке 

цифр и диаграмм. Рассказала не 

только о достижениях, но и о про-

блемах, которые волнуют, решен-

ных и требующих решения. Специ-

алисты стационарного отделения 

познакомили слушателей со своей 

работой. Так, Елена Михайловна 

Смирнова рассказала о работе по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся 

на обслуживании в стационарном 

отделении для несовершеннолет-

них в 2018 году. Свою педагогиче-

скую деятельность в воспитатель-

ных группах презентовали Ната-

лья Анатольевна Харькова, Ольга 

Юрьевна Дубинина, Марина Юрь-

евна Мосолова, Любовь Викторов-

на Молодцова. Педагог-психолог 

Светлана Владимировна Шуваева 

рассказала об особенностях психо-

логической реабилитации самых 

маленьких воспитанников. Меди-

цинская сестра Галина Юрьевна 

Занина поделилась информацией 

о медицинском обслуживании вос-

питанников. Социальные педагоги 

Елена Васильевна Куракина и 

Людмила Николаевна Петрыкина 

рассказали о социализации воспи-

танников в условиях стационарно-

го отделения для несовершенно-
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сто выступления, а презента-

ции своей работы. Особенно 

запомнилось всем выступле-

ние Н. А. Харьковой, презен-

тация которой содержала не 

просто красочные фотографии, 

свои слова Наталья Анатоль-

евна  подкрепила интервью 

детей. Вера Анатольев-

на Ильичева, директор 

центра, подвела итоги 

встречи. По ее мнению, 

совет прошел на пози-

тивной волне, результа-

ты отчетов она оценила 

как «не просто удовле-

творительные, а хоро-

шие». Пожелала успе-

хов в работе и призвала 

всех и дальше подхо-

дить к работе творче-

ски, с душой. Ведь рабо-

тать творчески, как ока-

залось, намного продук-

летних и допол-

нительном обра-

зовании как ресурсе реабилитации 

несовершеннолетних. Логопед По-

лина Васильевна Артемова предло-

жила новый подход в работе по 

формированию навыков языкового 

анализа и обучения чтению в усло-

виях стационарного отделения для 

несовершеннолетних, учитываю-

щий ограниченные временные 

рамки пребывания детей в учре-

ждении и особенности их личности. 

Социальный педагог Кристина 

Юрьевна Тимофеева осветила во-

прос участия воспитанников в кон-

курсах как показатель эффектив-

ности профессиональной деятель-

ности педагогических работников. 

Встреча была полезна всем присут-

ствующим. В таком формате она 

проходила впервые. Так подробно о 

своей работе рядовые специалисты 

еще не говорили. Это были не про-

тивнее. Такой подход помогает 

справиться с повседневной рути-

ной, способствует не только успеш-

ной реабилитации воспитанников, 

но и решению проблем, связанных 

с отношениями в коллективе. 

АРТЕМОВА П. В., логопед 
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