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3 сентября в Российской Федерации 

отмечается скорбная дата – День 

солидарности в борьбе с террором.  

Этот день связан с террористическим актом 

в г. Беслане, где произошёл захват 

заложников в школе № 1. Утром 1 сентября 

2004 года во время торжественной линейки, 

посвящённой началу учебного года, 

террористы захватили школу.  В течение 

двух с половиной дней они удерживали в 

заминированном здании 1128 

заложников  (преимущественно детей, их 

родителей и сотрудников школы) в 

тяжелейших условиях, отказывая людям 

даже в удовлетворении минимальных 

естественных потребностей. 

Памятные акции прошли по всей стране. Не 

остались в стороне и мы. Такую  акцию 

провели и в нашем центре. 

Детям была показана презентация и 

проведён час общения на тему 

терроризма. Дети узнали о том, что 

террор – самое страшное явление в 

нашей жизни, о захвате бесланской 

школы и о других акциях устрашения. 

Террористы хотели посеять страх и ужас 

в душах людей, но добились совсем 

противоположной цели – народ 

торопился и ответил бандитам. 

Затем мы совместно посмотрели фильм 

«Школа №1», посвящённый этому 

трагическому событию. 

В конце нашей встречи мы почтили 

память всех погибших минутой 

молчания. 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанница: Дарья К. 
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В первую субботу наступившей осени подмосковная 

Коломна стала центром притяжения любителей бега. 

7 сентября 2019 года наши воспитанники  приняли 

участие в благотворительном забеге "Пульс добра".  

Выйдя на старт в Коломне, каждый любитель бега 

смог не только активно и интересно провести 

выходной день, но и сделал свой посильный вклад в 

доброе дело. Участники «Пульса Добра» помогли 

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, сделать ещё один шаг на пути к 

обретению такого желанного собственного дома и, 

конечно же, любящей семьи.  

Старт «забегам" дала президент фонда Екатерина 

Богдасарова. 

Забег прошёл на пяти дистанциях: 300 метров, 600 

метров, 3 км,          10 км, 21,1 км. Первыми вышли 

на старт малыши на дистанцию в 300 метров. 

Некоторым только-только исполнилось 4 года, но их 

упорству и воле к победе точно могли позавидовать и 

взрослые. 

Следом за детскими забегами на 300 метров прошел 

«Забег безграничных возможностей». Подопечные 

благотворительного фонда «Исток» и воспитанники школ 

адаптивной физкультуры и интернатов преодолели трассу 

длинной в 600 метров и, конечно же, получили свои 

уникальные медали финишеров. В забеге на 600 метров 

участвовал и наш Максим К. 

 А наши девчонки Дарья К. и Вероника Г. преодолели 

дистанцию в     3 км. Наши ребята большие молодцы. Мы 

ими очень гордимся!!!     

          Во время забега ребята смогли окунуться в 

атмосферу богатейшего исторического прошлого города 

Коломны и насладиться панорамными видами с 

понтонного моста.   

Участников марафона ждал еще один сюрприз от 

организаторов. На сцену вышли певица Юлианна 

Караулова, а затем группа «Градусы» и исполнили свои 

хиты для сотен зрителей, полностью заполнивших сцену у 

конькобежного центра. 

 

Социальный педагог: Калистратова А.В. 

Воспитанница: Вероника Г. 
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Работая логопедом, в условиях социально-реабилитационного центра, сталкиваешься с 

такой проблемой, как нежелание детей  подросткового возраста обращаться к логопеду. 

Логопедическая помощь по исправлению звукопроизношения у подростков и взрослых не 

сильно отличается от работы с дошкольниками и младшими школьниками, но методы 

логопедического воздействия имеют свои особенности. Это касается психологической  

стороны вопроса. Подростки  либо стесняются своих особенностей речи, либо настолько 

свыклись с ними, что не видят смысла  их исправлять. В связи с этим, в течение года 

логопедом, проводятся несколько бесед, в рамках которых ребята, знакомятся с его работой.  

17 сентября состоялась первая такая встреча, где Елена Евгеньевна познакомила детей со 

своей замечательной профессией. «Логопед» - это специалист, который занимается 

выявлением, диагностикой и исправлением различных дефектов речи у детей, подростков, 

взрослых и пожилых людей. В ходе беседы ребята узнали, в каких учреждениях могут 

работать логопеды. Какие направления есть в деятельности данного специалиста.    

Воспитанники знают, что каждый ребенок, находящийся у нас в центре проходит 

логопедическую диагностику, по необходимости получает помощь данного специалиста. 

Особое внимание ребят было обращено на возраст людей, с которыми работает логопед, 

начиная с малюток в доме-ребенка и заканчивая пожилых людей в неврологических 

диспансерах. На примере римского оратора Демосфена, педагог рассказал, каких высот 

может достигнуть человек, если будет над собой работать. Ведь из заикающего, плохо 

говорившего мальчика, вырос человек, к словам которых прислушивался весь народ.  

Беседа с воспитанниками была построена таким образом, что присутствующие дети 

старшего возраста, перед которыми стоит выбор будущей профессии, смогли задать 

интересующие их вопросы: где учиться на логопеда, какие экзамены необходимо сдавать и 

т.д. Для них логопед подготовил и раздал буклеты «Моя профессия логопед». В своей 

жизни каждый человек неосознанно выбирает учебное заведение, заканчивает его, 

получает специальность и что дальше? Затем либо не может устроиться на работу, либо не 

может работать по специальности, не получается. Я очень люблю свою профессию и 

надеюсь, что своей беседой я смогла донести до каждого ребенка ту частичку зерна, 

которая даст свои всходы. Кто-то придет на занятия, а кто-то выберет себе такую же 

профессию, как и я, кто знает?  

 

Логопед: Барашкова Е.Е. 

Моя профессия - логопед 
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Оригами является старинным восточноазиатским искусством по складыванию бумаги в фигурки. 

Мы знаем, что оригами – японское искусство, но это не совсем так, потому что оригами появилось 

в Древнем Китае.   

Почему?   

Потому что бумага появилась именно там.   

Китайцы использовали оригами в религии, в обрядах, поэтому оригами было искусством знати и 

признаком хорошего тона – рабочие люди не могли собирать фигурки из бумаги, ведь это тонкое 

искусство.   

Но мы знаем оригами как японское искусство, потому что такое искусство хорошо прижилось 

именно в Японии. Например, подавляющее большинство условных знаков были созданы Акирой 

Ёсидзавой, который прожил длинную жизнь и был великим мастером оригами. 

Есть несколько видов оригами. В классическом не используются ножницы, но и фигуры в 

классическом оригами не сложные. Создание сложных фигур – шейпинг – требует использования 

ножниц, клея.   

Известно также, что оригами существовало и в Корее, и в Испании, и в Германии, в арабских 

странах в 8 веке. И если в Японии фигуры оригами были подарком или незаменимым атрибутом в 

церемониях, то в Европе из бумаги делали лодки, домики, шляпы. А в 19 веке оригами 

распространили на европейские детские сады, где дети развивали мелкую моторику.   

Занятие оригами оказывает положительное влияние на развитие детей. Специалисты-медики 

считают, что оно позволяет полнее использовать ресурсы психики, гармонично развивая оба 

полушария головного мозга. У ребят совершенствуются мелкая моторика рук, движения пальцев 

становятся более точными (что немаловажно для школьников начальных классов, овладевающих 

письмом), вырабатывается усидчивость. Ведь чтобы получилась красивая фигурка, нужны 

аккуратность, внимание, сосредоточенность. Кроме того, оригами развивает память, мышление, 

пространственное воображение, сообразительность. Неспроста это занятие применяют в своей 

практике врачи-логопеды. Помогает оно и людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с психическими расстройствами. 

Но все – таки оригами прежде всего – искусство, призванное дарить людям радость. 

Некоторые люди сделали изготовление бумажных фигурок своей профессией. Бумажные птицы и 

рыбы, звери и многогранники украшают витрины магазинов. Красивые и выразительные маски 

широко продаются как настенные украшения. Многие предприниматели заказывают мастерам 

бумажные фигурки для использования в качестве символа фирмы. Муниципалитеты платят за 

оформление городских праздников, шоу и карнавалов. Бумажные фигурки используются при 

создании рекламных роликов и плакатов. 

Социальный педагог: Калистратова А.В. 
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Именно под таким названием команда воспитанников стационарного отделения для 

несовершеннолетних (п.Гвардейский) приняла участие во Всероссийском историческом квесте 

«Освобождение Крыма», который проходил на базе социально-реабилитационного центра № 1 

в г. Туле и проводился студентами Государственного Крымского университета Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы». 

Название выбрали не случайно. Именно так назывался партизанский отряд Д.Н. Медведева, в 

составе которого находился легендарный разведчик Н.И. Кузнецов. Игра была посвящена 

основным событиям освобождения острова от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. 

Все команды по очереди проходили этапы-станции, посвящённые определённому боевому 

эпизоду. Сначала студенты, находящиеся на этапах давали вводную. Рассказывали об 

определённом боевом эпизоде, а затем команда получала по нему задание, которое нужно было 

выполнить правильно за определённое время. 

Задания были интересные и сложные. Необходимо было «разминировать» местность 

(определить логическим путём места установки мин), воспроизвести и начертить отрывок 

карты наступления наших войск, направление основных ударов, построить по схемам корабли, 

спустить их на воду, причём чтоб они держали определённый груз, назвать полководцев, 

принимавших участие в битве, расположить их в хронологическом порядке, разгадать ребусы 

по военной тематике, рассказать о партизанском движении в Крыму и выполнить ещё массу 

заданий. 

Победители 

Соревнования продолжались около трёх часов. В трудной и упорной борьбе наша команда 

оправдала своё название, оставив далеко позади всех соперников, заслуженно заняв I-ое место. 

Наши воспитанники работали слаженно, проявив немалую смекалку, память, внимание, 

умение рассуждать и мыслить логически, а также показав отличные знания по истории 

Великой Отечественной войны. Вместе со мной команду готовила воспитатель Мосина Е.Н., 

которая является руководителем программы дополнительного образования по 

патриотическому воспитанию «Страноведение» 

После награждения наши ребята получили именные сертификаты за участие во Всероссийском 

историческом квесте. Мы довольны нашим результатом. Ребята оказались достойными памяти 

павших героев, положивших жизни за нашу Родину, узнали много нового и интересного об 

истории Великой Отечественной войне в предверии её 75-ой годовщины Победы. 

Огромное спасибо за увлекательную игру! 

Воспитанница: Анастасия З. 

Воспитатель: Никитин О.В.  
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Во все времена пожилые люди ассоциировались с мудростью, большим профессиональным и 

жизненным опытом. К ним шли за советом, с них брали пример. 

День пожилого человека – это прекрасная возможность еще раз сказать теплые 

слова   благодарности и признательности нашему старшему поколению. 

Отмечать День пожилого человека в стационарном отделении для несовершеннолетних (п. 

Гвардейский) очень важно, ведь этот праздник – дополнительная возможность воспитать у 

детей любовь и уважение к старшему поколению. С детства человек впитывает от старшего 

поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной речи. Мы никогда не 

забудем того, что сделано их руками. 

Проводя День пожилого человека,  мы прививаем нашим воспитанникам такие важные 

личностные качества как вежливость, уважение к пожилым людям, любовь к своей семье, и, 

конечно же, поддерживаем творческую активность детей. Мы не должны забывать простую 

истину: старость придет к каждому из нас, и чтобы она была счастливой и беззаботной, нужно с 

раннего возраста прививать детям уважение к старшему поколению. 

И вот в преддверии дня пожилого человека мы с воспитанниками посетили дом-интернат для 

престарелых и инвалидов в п. Дубна с концертной программой  - «Пусть осень жизни будет 

золотой». Все мероприятие проходило за праздничным чаепитием с пирогами и сладостями. 

Жители и сотрудники интерната всегда приветливо встречают нас, вот и в этот раз они вместе с 

нами пели песни, отгадывали загадки и даже поучаствовали в беспроигрышной лотерее. В 

конце праздника наши детки подарили бабушкам и дедушкам подарки, приготовленные своими 

руками. 

Поздравляем людей, которые очень многое знают об этой жизни. Людей, которые могут многое 

рассказать и многому научить. Людей, чьи благородные седины означают не только возраст, но 

и безграничную мудрость, глобальный опыт и большие познания. Желаем вам бесконечно 

долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. Желаем, чтобы, 

не смотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. С Днем пожилого 

человека! 

 

Социальный педагог: Калистратова А.В. 
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В воспитании подрастающего поколения основной целью является забота о сохранении, 

укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим 

поколениям житейского,  духовного, в том числе и педагогического, опыта, накопленного 

предшествующими поколениями. Знакомство с традициями, обычаями русского народа, 

помогает воспитывать любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохранить 

прошлое. Учитывая предыдущий опыт, можно сказать, что воспитание на народных традициях 

несёт дошкольникам радость, эмоциональный и творчески подъём, ведь народное творчество 

является богатейшим источником познавательного, нравственного, эстетического развития детей.  

В русской традиции, а именно «Осенние посиделки» провели воспитанники I и II группы 24 

сентября. В роли бабушек-затейниц были педагог-психолог Николаева А.В. и социальный 

педагог Сагитова Г.Ш.. Они напомнили ребятам о том, какая пора наступила, про приметы в 

осенний период,  загадали загадки про овощи. А вот госпоже Осени (социальный педагог 

Калистратова А.В.)  ребята помогли исправить ошибки «Что выросло осенью на дереве», 

собрали листочки для своего дерева, так же для Осени малыши спели частушки, песню, 

сплясали танец-хоровод «Грибочки» и показали сценку «Спор овощей».  Ведущая логопед 

Барашкова Е.Е. и воспитатель Жижина О.Ю. поиграли с ребятами в русскую народную игру «Во 

саду, ли в огороде».  

Праздник прошел на одном дыхании, ребята с удовольствием играли, пели и плясала. А осенние 

подарки Осени были  съедены на чаепитии, которое прошло после детского утренника. 

Каждый человек должен помнить традиции, обычаи своего народа. Очень хочется  надеяться, что 

именно такие праздники помогут подрастающему поколению помнить  и сохранять наше 

прошлое. 

 

Логопед: Барашкова Е.Е. 
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С 7 по 28 сентября 2019 года по всем субъектам РФ был объявлен Всероссийский 

экологический субботник «Зелёная Россия». 

Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – это практический урок 

бережного отношения к природе, целью которой является объединение всех, кого волнуют 

вопросы экологической безопасности, пробуждение в подрастающем поколении чувство 

бережного отношения к природе и проведение урока патриотического воспитания. 

Воспитанники стационарного отделения для несовершеннолетних (п. Гвардейский), как 

неравнодушные и болеющие за экологию граждане, приняли  участие в акции «Зелёная 

Россия».  

При согласовании с администрацией муниципального образования «Дубенский район» нашим 

участникам волонтёрского движения «Энтузиасты» был выделен участок, который нужно было 

очистить от мусора, убрать листву и пожухлую траву. В дальнейшем на этой территории будут 

отдыхать жители Дубенского района. Здесь расположены крытые беседки со столиками и 

лавочками, где можно посидеть и перекусить на свежем воздухе. Имеется даже место для 

барбекю. 

Вместе с воспитанниками в акции «Зелёная Россия» приняли участие и сотрудники 

учреждения: социальные педагоги – Калистратова Александра Владимировна, Сагитова Галия 

Шаиховна и педагог-психолог Николаева Анна Владимировна. 

 

Педагог-психолог: Николаева А.В. 

 Воспитанница: Людмила Е. 
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Поздравляем с днем рожденья! 
Ты мальчишка хоть куда. 

Пусть тебе по жизни светит 
Лишь счастливая звезда. 

 
Будь здоров, расти послушным, 

Силой крепни и умом, 
Чтоб учеба удавалась, 

Чтоб друзей был полон дом. 


