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ОТ РЕДАКЦИИ 

Дорогие читатели! 

Перед вами январский выпуск 

журнала «Вестник». В журнале 

освещены события, котороые были 

наиболее значимыми для вас. 



  

Желания исполняются! 
Сокровенные мечты воспитанников Центра, 

которые они отразили в письмах к Деду 
Морозу, продолжают осуществляться. 

В канун новогодних и рождественских 
праздников ребята получили подарки 
сладкие подарочные наборы, игрушки, 
канцтовары в рамках 
всероссийской акции 

"Ёлка желаний". 

Праздничные дни стали яркими и 
наполненными для детей радостью 
благодаря помощи Первичной 
Профсоюзной Организации 
Локомотивного Депо "Курск" в лице 
председателя Ю.Ф. Челышова. 

Подарки получили те ребята, которые 
встречали Новый Год и Рождество уже 
дома. А новогодние пожелания и 
поздравления дети и семьи получили от 
Снегурочки и 
Деда Мороза, 
которыми стали 
сотрудники 
Центра! 

 

И пусть мечты сбываются у детей, их родных 
и близких круглый год!   

 



 

 Зимняя прогулка... Что может 

быть прекраснее! Сколько 

занимательных игр предлагает 

зима! И при этом дарит 

здоровье и хорошее настроение. 

Для наших детей зима – 

долгожданная и любимая пора. 

Они знают, как только 

выпадает снег, на детских 

площадках появляются 

снежные бабы, горки, 

снеговики и другие сказочные 

герои, вылепленные из снега. 

Ребятам очень нравятся 

участвовать в зимних 

забавах: катание на 

санках и лыжах приносят особое удовольствие. Ребята встали на лыжи, 

ведь они являются одним из самых популярных видов зимнего спорта! 



Ходьба на лыжах 

укрепляет физическое 

здоровье, является 

отличным закаливающим 

средством, способствует 

развитию быстроты, 

выносливости, 

координации, укреплению 

опорно-двигательного 

аппарата, а влияние 

свежего воздуха особенно благотворно для деятельности органов 

дыхания.  

Воспитанники старались познать азы лыжного спорта, учились сами 

завязывать ботинки, управляться с лыжными палками, координировать 

свои действия на лыжах. А кто-то из ребят управлялся с катанием на 

санках. Без исключения все остались довольными этой зимней 

прогулкой! 

 



 

Зима – это время волшебства, зимних 

забав и время снеговиков. Как зимой можно 

не посоревноваться в лепке снеговиков 

своими руками? 

Разделившись на две 

команды, ребята 

приступили к созданию снежных шедевров. Когда снеговики 

были сделаны их необходимо было украсить, а  это как 

известно, является самым интнрнсным процессом в его 

создании. Воспитанники были увлечены активной творческой 

работой. Итак, с помощью краски и веточек 

были созданы уникальные весёлые снеговички, 

а сами дети получили заряд бодрости и 

хорошее настроение! 

 

 



                                      

11 января отмечался Международный день спасибо. Этот праздник возник благодаря идее ООН 
и ЮНЕСКО чтобы увековечить данное событие 
и показать миру, как важно быть отзывчивым, 
добрым и вежливым. В этот день с 
воспитанниками проведена беседа о 
вежливости, навыках культурного поведения, 
ведь не зря “спасибо” занимает законное 
место в кругу “волшебных” слов. Оно и 
вправду может творить чудеса.  

Пусть в этот день – спасибо за все и всем мы 
скажем, быть вежливым – приятно и это знает 
каждый! 

 

 

В современном мире дети ежедневно сталкиваются с экономическими 
понятиями, соприкасаются с социальной 
деятельностью, бытом,  узнают о труде, 
профессиях родных и близких, о 
финансовом положении семьи и у них 
возникает множество вопросов. Жизнь 
требует умения самостоятельно ориентироваться в финансовой 

сфере, осторожно действовать, а значит строить свою жизнь более организованно, разумно, 
выгодно. На групповых занятиях воспитанники продолжают формировать основы финансовой 
грамотности. Под руководством педагога на занятии "Марафон 
финансовой грамотности" ребята обсуждали вопросы 
финансовой безопасности, искали способы совершения 

разумных трат, пытались поставить 
свою первую финансовую цель. 
Участие в своеобразном марафоне 
способствовало развитию у ребят 
начальных навыков адаптации в мире 
финансовых отношений, навыков оценивания правильности 
выполнения действий и умения излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. Ребята проявили живой интерес к 
обучению основам финансовой грамотности. 

 



 

 В рамках технологии "Лепестки детской души" проведено занятие, 
посвященное жизни и творчеству писателя П.П. Бажова. В ходе 
мероприятия педагог в увлекательной форме рассказала ребятам о 
судьбе и творчестве Павла Бажова и провела путешествие в мир сказов 
этого великого писателя. Дети с интересом слушали о самых известных 

произведениях автора - «Серебряное копытце», «Голубая змейка», «Огневушка-
поскакушка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок». В ходе занятия ребята 
разгадывали кроссворд, читали отрывки из произведений. Выразительное и 
эмоциональное чтение позволило ребятам совершить увлекательное путешествие в 
сказочный мир писателя.  

 

Чтение сопровождалось электронной презентацией, которая 
явилась хорошим иллюстрированным дополнением к выразительному чтению. 
Ребята были тронуты историями о добрых и трудолюбивых людях, об удивительной 
уральской природе и сказочных богатствах уральской земли.   

  

Настольные игры несут в себе развивающий эффект, вот почему 
они становятся частым выбором педагогов в работе с 
воспитанниками Центра. Ребята участвовали в необычной игре 
"Запретный остров", в которой перед жадными до приключений 
путешественниками стоит сложная задача – добыть 
утерянные сокровища древней цивилизации. Во время игры дети 
проявили смекалку, учились совместной деятельности, 

развивали способности мыслить системно и 
стратегически, развивали способности к анализу, а самое 
главное- создавать внутренний план действий. 

 



 

7 января  Рождество Христово — великий праздник, торжественный день для всех 
христиан. В этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. 
Удивительно, что в Священном Писании нет ни одного указания на то, что день 
появления Мессии на свет — это церковный праздник или какой-то особенный 
день. Рождение Христа праздновалось в день Богоявления. 
На занятии по основам православной культуры воспитанники Центра узнали 
историю о волхвах, которые пришли поклониться Иудейскому Царю, увидев звезду 
на Востоке, а так же почему для них Рождение Спасителя стало великим 
праздником. Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди, и простые 

люди стали первыми проповедниками Христа. Взяв на 
себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на 
Спасение, заповедовав своим ученикам прежде всего — 
любовь. 
Накануне Рождества Христова предпраздничный день — 
Сочельник. Сочельник — это «дверь», открывающая 
врата в Рождество. В этот день готовятся праздничные 
блюда — сочиво и кутья. Слово «сочельник» как раз 
связано с приготовлением сочива. Это блюда из пропаренных злаков с медом. Едят в Сочельник 
после праздничного вечернего богослужения. Детям рассказали и о символах праздника: 
Рождественской ели, Священных дарах - золоте, ладане и смирне, Вифлеемской звезде, 
кололокольном звоне, прославляющем Господа, свете свечей, символизирующих Божественное 
сияние радости праздника. А так же познакомились с неотъемлемой традицией праздника – 
Рождественскими колядками, прославляющими Христа. 

 

15 января православная церковь вспоминает преподобного Серафима 
Саровского. На занятии по основам православной культуры воспитанники 
Центра узнали о жизни праведного земляка, о чудесах и благодати Божией, 
которые с детства его сопровождали. Преподобный Серафим — один из 
самых любимых святых русского народа. Этот строгий к себе подвижник 
очень любил людей, всегда помогал молитвой, советами, ласковым словом. 
Но для того, чтобы достигнуть святости, преподобному Серафиму пришлось 
сильнее других иноков потрудиться в монашеских подвигах - он тысячу дней и 
ночей молился, стоя на 
камне. Пресвятая 
Богородица его так 
любила, что приходила к 
нему с Неба целых 12 раз! 

Теперь же он сам на Небе стоит рядом с 
Богородицей у престола Господа Иисуса Христа, 
и мы можем просить его святых молитв: 
Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас! 



Праздник Крещения Господня или Богоявления празднуется 
Православной Церковью 19 января и является одним из 
самых древних праздников христианской Церкви. Его 
установление относится еще к временам апостолов. 
На занятии воспитанники Центра узнали о смысле и важности 
крещения, о символическом значении воды в Ветхом Завете, 
как начала жизни. Именно из воды, оплодотворенной 
животворящим Духом, произойдут все живые существа. 

 Своим крещением в Иордане Спаситель 
положил начало Таинству 
Крещения - одному из семи главных 
церковных таинств, через которое человек 
как бы заново рождается для жизни во 
Христе. 
Праздник Крещения называют еще 
Богоявлением, потому что при Крещении 

Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца 
свидетельствовал о Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке 
Иордан, а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына. 
Воспитанники познакомились с православными традициями, возникшими в честь праздника: 

великим чином освящения воды в храмах, на реках и в 
источниках - везде, где берут воду; с традицией 
Крестных ходов и окунанием в водоемы. 
На Руси считали, что, прежде всего, необходимо 
очистить от всех грехов свое тело и душу. И именно 
поэтому 18 января, то есть в Сочельник, все 
православные люди соблюдают однодневный пост, 
отказываясь от мясных блюд, яиц, молочных продуктов и 
рыбы. Накануне праздника варили кутью или сочиво из 
цельных (очищенных) зерен пшеницы - символа 
воскресшей жизни и меда - символа здоровья и 
благополучия. 

Освященную воду пьют по глотку по утрам натощак с молитвой «Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Аминь», окропляют свое жилище. 

  



 

Проблема насилия и жестокого обращения в подростковой среде 

остаётся одной из самых острых и актуальных. Поэтому  с 

воспитанниками проводится профилактическая работа по 

преодолению проблемы насилия. На практическом занятии 

«Профилактика насилия в подростковой среде», целью 

которого стало ориентирование подростков на 

безопасное поведение в кругу сверстников, 

принятие правильных решений в сложных 

жизненных ситуациях, использование 

эффективных и законных способов реагирования 

на «жестокое обращение», повышение 

уверенности в себе.  

В ходе работы ребята составили определение 

словам «жестокость», «насилие», учились 

работать в группе, выслушивать мнение друг 

друга. Воспитанникам было предложено 

изобразить свои чувства, которые у них 

вызывает данная проблема, а затем в ходе 

обсуждения ребята обсудили алгоритм 

действий по выходу из сложных ситуаций, 

связанных с насилием. Так дети подошли к 

самому важному вопросу: как вовремя 

распознать угрожающую ситуацию и 

избежать наиболее опасных форм насилия со стороны сверстников. При подведении 

итогов ребята получили памятки «Защити себя».  

  



Что такое рентгеновские лучи и кто такой рентгенолог? 
Ответ на этот вопрос воспитанники Центра искали на 
занятии в "Школе здоровья", целью проведения которого стало 
закрепление знаний о профессии врача-рентгенолога. Ребята 
выяснили, что первый рентгеновский снимок в России был 
сделан в 1896 г. В этом же году по инициативе российского 
ученого А. Ф. Иоффе, ученика В. Рентгена, впервые было 
введено название «рентгеновские 
лучи», а рентгенолог – врач-
специалист, получивший 

подготовку по вопросам 
применения рентгеновского 
излучения для диагностики 
болезней человека. Подросткам 
рассказали о существовании 
множества методов лучевой 
диагностики, показали, как 
работать с рентгеновскими 
снимками. С появлением 
компьютерной томографии (КТ), возможности 
рентгенолога стали безграничны. С помощью КТ можно 

увидеть не только двухмерное изображение, но и получить объемную картинку любого 
органа.  

Сам врач должен обладать высоким уровнем профессионализма и ответственности.  

Заключение рентгенолога должно быть основано на глубоких медицинских знаниях, а 
обязательными качествами в работе врача является аккуратность, этичность и 
отзывчивость по отношению к пациентам. В завершении занятия ребята пришли к 
выводу о том, что профессия врача-рентгенолога подходит тем, кто искренне хочет 
помогать людям, кто умеет сопереживать, тем, кто работоспособен. 
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