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С 1 Мая! С Днем 
труда!
Пусть летит через 
года
Белый голубь в 
чистом небе,
И пребудет мир 
всегда!



Читайте в номере:

«Праздник весны и труда»

1 Мая является самым народным из всех праздников,
доставшихся нам в наследство от советского прошлого. Как и
в прошлые годы, сейчас праздник Мира, Весны и Труда
позволяет людям проявлять солидарность в желании мира на
земле. В день празднования воспитанники Центра стали
участниками разных мероприятий. Ребята познакомились с
традициями, сложившимися при праздновании этого дня;
узнали немного больше о труде и профессиях, а также
проверили свои знания в этой области, соревнуясь друг с
другом посредством викторины. В честь праздника ребята
совершали добрые и полезные дела. Трудовой десант, в лице
неравнодушных подростков, собрал мусор на территории
Центра, поливал недавно высаженную аллею памяти, помогал
педагогам. Праздник закончился в духе традиций Первомая:
ребята решили подготовить плакаты, поделки. Этот день
помог воспитанникам осознать необходимость созидательного
труда и порадоваться весне.



2 мая весь православный мир
встречает самый главный и
торжественный Праздник. Пасха
Христова – праздников Праздник и
Торжество торжеств, Светлое Христово
Воскресенье. Он совершается каждый
год в разное время. Празднование
Пасхи – самое продолжительное: 40
дней верующие приветствуют друг
друга словами «Христос воскресе!» -
«Воистину воскресе!». День Светлого
Христова Воскресения для христиан –
это время особого торжества и духовной
радости.



Сформировали 
первоначальные 
представления о 
событиях Страстной 
седмицы и о 
традициях Праздника. 
Расширили 
понятийный аппарат 
такими словами как: 
Голгофа, 
первосвященник, 
крестный путь, жены -
мироносицы, 
благовония, миро, 
Ветхозаветная пасха, 
Агнец.

В этот день с воспитанниками проведены занятия 
и мастер-классы.
На занятии по «Основам православной культуры» 
воспитанники Центра узнали о сакральном 
смысле страданий и Крестной смерти Иисуса 
Христа и Его Воскресении. 



Юрьев день

6 мая Православная Церковь вспоминает 

великомученика Георгия Победоносца –

покровителя русского воинства.

Воспитанники Центра ознакомились с

преданием о жизни славного воина и

его подвигом. Узнали историю иконографии

изображения «Георгия змееборца», его чудесах, о

храмах, освященных в его честь, о

военных наградах, носящих его доблестное имя.



9 Мая — священная и
дорогая для каждого из нас
дата, которую мы встречаем
с особыми чувствами. Мы
всегда будем чтить подвиг
всех, кто героически
сражался на фронтах
Великой Отечественной,
трудился в тылу,
восстанавливал страну в
послевоенные годы.
Мужество, стойкость и
самоотверженность
поколения победителей
живет в нашей памяти. И
сегодня является
примером для всех
нас.



День Победы один из самых почитаемых 
праздников в нашей стране. 9 МАЯ 1945 года 

уходит все дальше и дальше от нас, но мы по –
прежнему помним, какой ценой досталась эта 
победа нашему народу, как любили, берегли и 

защищали ее наши предки, наши отцы и деды.
В этот день воспитанники Центра были 

включены в тематические мероприятия. В ходе 
урока мужества ребята посмотрели интервью, 

взятое сотрудниками Центра у ветерана Великой 
Отечественной войны, участника Курской 
битвы Никитина Г.Г. и труженицы тыла 

Гладилиной А.И. Григорий Герасимович и Анна 
Ивановна рассказали о жизни на войне и после 

неё так, как будто это было сейчас. Интервью не 
оставило равнодушным никого из наших ребят. 

Мы выражаем благодарность ветеранам! Вы 
совершали не просто подвиги, не только 

защищали Родину, но и вершили великую 
историю и боролись за мирную и счастливую 

жизнь. Спасибо за Ваш героизм и 
самоотверженность, мужество и за наш покой!



Искусство – фронту

-
Весенние майские дни всегда ассоциируются у нас с
цветением земли и радостью пробуждения жизни, с
победными салютами. А еще с концертами и любимыми
фильмами о войне, которые подарили нам замечательные
советские артисты. О жизни артистов в годы Великой
Отечественной войны, жизни которая стала примером
гражданского мужества рассказала воспитанникам Центра
руководитель театрального кружка Л. В. Сазонова. Ребята
узнали, что за годы войны на фронт ушли 45 тысяч артистов.
В составе фронтовых бригад были певцы, музыканты,
актеры, чтецы, артисты цирка. А сколько артистов поднимали
боевой дух бойцов непосредственно на полях сражений? Их
несчесть. Им приходилось идти по 25 км при 30-градусном
морозе, выступать в тылу и на передовой, под крылом
самолета, в землянках, на лесных полянах и корабельных
палубах утром, днем, вечером и ночью. И артисты были
обязаны оставаться творчески собранными в любой
обстановке, и самое главное, неутомимыми. Их помощь
можно по праву приравнять к подвигу. Видеоурок помог
ребятам осознать, что искусство воевало в одном строю,
плечом к плечу, рядом со всем народом!



Используя подручный материал, дети приняли 
участие в акции «От сердца к сердцу» и 
изготовили открытки, поделки и письма героям 
войны. В группах проводились художественные 
чтения - «Судьбы, опаленные войной» Дети 
читали стихи о суровых военных днях, о подвигах 
советских солдат. В завершении, воспитанники 
Центра выпустили стенгазету «Великой Победе 
посвящается».
Мы верим, что у наших воспитанников не 
возникнет вопроса, как относиться к этой войне и 
зачем ее помнить. Пока мы помним и чтим своих 
предков, завоевавших Победу в этой страшной 
войне, мы можем передать детям высочайшие 
ценности — патриотизм и любовь к своей Родине.



Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых
дней войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам
до победного ее окончания. Она помогала народу выстоять и
победить. В преддверии празднования 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне библиотекарь Центра
подготовила для воспитанников видеоурок «Победа Наша,
Здравствуй!» с известным курским поэтом В.М. Шеховцовым.
Вадим Михайлович Шеховцов – член Союза литераторов
города Курска, имеет звание «Почетный работник общего
образования РФ», лауреат литературной премии им. К.
Воробьева и А.А. Фета. Творчество Вадима Михайловича
многогранно: здесь и лирика, и эпические полотна, и
поэтические зарисовки о военном времени. Поэт рассказал
ребятам о военном времени, познакомил с творчеством в
военное время, декламировал стихи, ведь о войне написано
немало книг и стихов, а писатели и поэты были уверены, что
память о Великой Отечественной войне будет священной
всегда. Занятие получилось увлекательным и пронизанным

творчеством.

Поэзия военных лет



Наша Родина является героической страной, пережившей
огромное количество войн. Немало подвигов совершено русским
народом во имя Отчизны. 20 мая исполнилось 105 лет со дня
рождения Героя Советского Союза, полковника, военного лётчика-
истребителя Алексея Петровича Маресьева. С подвигом и
мужеством русского лётчика воспитанники Центра
познакомились на часе мужества «Легенда русского неба». Ребята
узнали, что первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа
1941 года в районе Кривого Рога. В марте 1942 года был
переброшен на Северо-Западный фронт. К этому моменту на
счету лётчика числилось 4 сбитых немецких самолёта. 4 апреля
1942 года в районе «Демянского котла» (Новгородская область) во
время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с
немцами его самолёт был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Он
совершил вынужденную посадку на территории, занятой немцами.
Восемнадцать суток раненый в ноги лётчик сначала на
покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта,
питаясь корой деревьев, шишками и ягодами. О подвиге летчика
написано немало произведений. Библиотекарь Центра
познакомила ребят с книгой Бориса Полевого «Повесть о
настоящем человеке», в основе которой — реальный подвиг 27-
летнего А. П. Маресьева, вынужденного посадить истребитель в
прифронтовом лесу. Память о человеке-легенде Алексее
Маресьеве, его силе воли, жизнелюбии и мужестве навеки
останется в людских сердцах, служа примером для всех поколений.

Легенда русского неба



Пионеры-герои

99 лет назад появилась Пионерская организация, которая объединяла
и организовывала детей нашей страны, начиная с 1922 года. Под
девизом: «Будь готов - всегда готов!» прошло детство многих
поколений ребят. Это бесценный опыт формирования патриотизма и
любви к Родине, активного участия каждого подростка в жизни
страны. В этот день педагоги рассказали детям о стране Пионерии,
истории создании пионерской организации, о пионерах и их важной
роли в истории страны. В рамках патриотического часа «Пионеры -
герои Великой Отечественной войны» особый интерес у ребят
вызвала военная хроника, участие юных героев, работающих в тылу и
сражающихся на фронте. Воспитанники узнали имена Володи
Дубинина, Миши Говрилова, Зои Космодемьянской, с волнением
слушали рассказ о подвигах, которые они совершили, о том, что за
мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, пионеры-герои
были награждены орденами и медалями. Званиями Героя
Советского Союза были удостоены Леня Голиков, Марат Казей, Валя
Котик, Зина Портнова, Шура Чекалин, Боря Цариков и многие
другие.



Семья – главная ценность в
жизни каждого человека. Дороже
нее нет ничего на свете.

Ежегодно 15 мая в России и иных
странах мира отмечают
Международный день семьи.

В День семьи воспитанники
Центра стали участниками
различных мероприятий. На
занятии ребята узнали о том, что
в 1987 году впервые прозвучало
предложение отмечать праздник
и только 1994 стал
Международным годом семьи.
При этом резолюция вышла
годом ранее 20 сентября. На
основании документа и по
инициативе секретаря ООН
Бутроса Бутроса-Гали был
учрежден отдельный праздник –
Международный день семьи.
Также ребята узнали о том,
какие бывают семейные
ценности и добрые традиции,
объединяющие родных и
близких.

В практической части занятия
воспитанники участвовали в
КТД «Наша дружная семья» и
мастер-классах. У ребят
получились прекрасные
рисунки, коллажи, обереги,
обращая внимание, что день
семьи – это очень важный и
достаточно популярный
праздник!



24 мая в России ежегодно отмечается День славянской
письменности и культуры. Этот праздник приурочен ко дню
памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия. Святые братья почитаются как просветители
славян. На занятии по основам православной культуры
воспитанники Центра совершили экскурс в историю и узнали
об их вкладе в славянскую культуру, в распространение
христианства среди славянских народов и формирование
духовно-нравственной составляющей. Дети узнали о том, что
за основу братья взяли греческий алфавит и приспособили его
для славянского письма, так появилась славянская азбука.

Узнав об истории 
славянской 
письменности, ребята 
проявили свою фантазию 
в конкурсе талантов 
«Проба пера», в которой 
сочиняли сказки, 
былины, рассказы. 
Пробы стали веселым и 
увлекательным 
путешествием в мир 
родного языка, а главное 
помогли понять ребятам, 
что русский народ 
объединяет язык и 
письменность, поэтому 
по праву считается 
величайшим богатством. 
Слова содержат 
несметные сокровища 
человеческой мысли. 
Относитесь бережно к 
родному русскому языку!

День славянской письменности 



Помочь детям различать добро и зло, открыть свое сердце и верно
оценивать поступки позволяет творчество советской писательницы
Валентины Александровны Осеевой. Литературный час «Живое
слово В. А. Осеевой», проведенный библиотекарем Кацай Т.Д., для
воспитанников Центра открыл интересные факты из жизни
известной писательницы, родившейся 119 лет назад, 28 апреля 1902
года. Дети узнали, что в юные годы Валентина Осеева мечтала стать
актрисой и даже поступила на актерский факультет института, но ее
мечта не сбылась. Она нашла свое призвание в воспитании
«трудных» беспризорных детей. 16 лет она, будучи воспитателем в
трудовой коммуне, помогала почувствовать каждому ребенку радость
детства. Для своих воспитанников она сочиняла рассказы, пьесы,
сказки, придумывала игры. Своим творчеством и личным примером
писательница учила детей быть добрыми, честными и
благородными. Воспитанники Центра познакомились с такими
произведениями, как «Мой товарищ», «Простое дело», «Динка»,
«Рыжий Кот».

Литературный час

Строки из рассказа «Бабка»
показали, как важна забота
и как в ней нуждаются
родные близкие люди.
Факты из жизни известной
писательницы для многих
детей послужат примером
доброты и бескорыстия,
неравнодушного отношения
к людям.



Школа здоровья 
Щитовидная железа считается значимым органом эндокринной
системы. Трудно переоценить её роль в организме человека. 25
мая - важная дата повышенного внимания к здоровью,
Всемирный день щитовидной железы. На занятии в Школе
здоровья дети узнали о возможных заболеваниях щитовидной
железы и методах их раннего выявления, предотвращения и
современных способов лечения. Медицинский работник
Центра рассказала ребятам, что очень многие считают, что для
профилактики заболеваний щитовидной железы необходимо
употреблять много йодсодержащих продуктов, но это не всегда
так. Поэтому, каждый воспитанник получил памятку «Где живет
йод», в которой отражена информация о том, что важно не
забывать, что некоторые заболевания железы возникают
именно из-за избытка йода, и тогда его употребление
необходимо ограничить. Ребята получили ценные знания.



С 26 мая в Курской области дан старт антинаркотическому
месячнику «Курский край – без наркотиков!»,
посвященному Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Акция
«Мир прекрасен без наркотиков», организованная ОКУ
"Курский Центр для несовершеннолетних", направлена на
привлечение внимания населения к вопросам
противодействия распространению наркомании, принятие
дополнительных мер к пресечению незаконного оборота
наркотиков.
Консультанты службы детского телефона доверия,
наглядно демонстрируя на улицах города преимущества
здорового образа жизни, раздавали гражданам
информационный материал, листовки и буклеты с
призывом быть предельно бдительными, не поддаваться
различного вида соблазнам, ценить жизнь и помнить о том,
что «Мир прекрасен без наркотиков!».

Мир прекрасен без наркотиков



Как можно поддержать
людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию?
Конечно, с помощью доброго
слова. Воспитанники Центра
стали участниками акции
«ДопроПочта»,
направленной на оказание
помощи детям,
нуждающимся в
повышенной заботе и
внимании.

Ребята подготовили письма
с теплыми словами для
детей с ограниченными
возможностями здоровья. В
своих посланиях
воспитанники старались
выражать слова поддержки,
делились собственным
опытом преодоления
невзгод и трудностей.
Надеемся, что получатели
писем будут рады теплым
пожеланиям в свой адрес.
Мероприятие стало
значимым и полезным для
детей, принесло радость и
удовлетворение от
проделанной работы.

Акция «ДоброПочта»



5 мая мировое сообщество отмечает Международный день
борьбы за права инвалидов.
В этот день с воспитанниками Центра проведены тематические
занятия, посвящённые привлечению внимания к проблемам, с
которыми сегодня сталкиваются люди с особыми
потребностями. Ребята познакомились с Конвенцией о правах
инвалидов и главными принципами этого документа,
предполагающими вовлечение людей с ограниченными
возможностями здоровья в жизнь общества, равенство
возможностей, уважение способностей детей с инвалидностью и
их права сохранять свою индивидуальность. Благодаря
признанию Конвенции, у людей с инвалидностью появились
дополнительные гарантии защиты их прав.
По итогу занятия воспитанники стали участниками акции
«Мы за равные права!», поддерживая равные возможности
взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью!

Мы за равные права



Формируем финансовую 
грамотность

Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой
важнейшую компетенцию современного человека, она так же
важна для каждого человека, как и умение читать, писать и

считать.
Воспитанники Центра продолжают принимать участие в
онлайн-уроках по финансовой грамотности.
С ребятами проведены игры «Финансовые ребусы», «Шаги к
успеху». Они не только поучаствовали в финансовых играх и
конкурсах, но и смогли самостоятельно смоделировать
различные ситуации из жизни.
Азы финансовой грамотности помогут детям по-новому
взглянуть на управление личными средствами и формировать
финансовые планы в правильном векторе.
Погрузиться в историю денежных знаков воспитанники Центра
могли через интерактивную игру «Банкноты. О чём могут
рассказать российские купюры».



Многие подростки имеют значительную долю самостоятельности.
Они сами ездят по городу, ходят с друзьями на прогулки, посещают
кинотеатры и кафе, могут задерживаться по вечерам. Всё это
значительно повышает угрозы их безопасности. Много опасностей
подстерегает подростков на улице. Как их избежать, как выйти из
ситуации с минимальными потерями, как снизить риск получения
травм, как от всего этого защититься выясняли воспитанники Центра
на занятии «Стратегии безопасного поведения».
А так же с воспитанниками Центра проведена интеллектуальная игра
«Чтобы выжить». Следуя по станциям «Не шути с огнем», «Ловкие,
сильные, смелые», «Школа светофорных наук», ребята развивали
волевые качества, самостоятельность, умение преодолевать
трудности, готовность к действию в чрезвычайных ситуациях,
учились оказывать первую медицинскую помощь при различных
видах травм и повреждений. Благодаря игре ребята проверили
уровень и качество практической подготовки по безопасности
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. По завершению, дети
создали книжки-передвижки с правилами безопасности.

Безопасное поведение



17 мая, в Международный день детского телефона доверия, в кластере
креативных индустрий и технологий «Поток» прошло мероприятие,
организатором которого выступил Комитет социального обеспечения,
материнства и детства Курской области. Представители Администрации
Курской области, Курской областной Думы, Курского городского Собрания,
научного, родительского сообщества приняли участие в панельной
дискуссии. Сотрудники Курского областного социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних для учащихся курских школ и гимназий
организовали конкурсно-познавательную программу.

ДТД-друг и помощник

Дети приняли участие в работе творческих площадок «Планета красок»,
«Номер доверия», «Загадкино», «Поляна хорошего настроения»,
психологической мастерской «Территория доверия». Применить свою
фантазию в создании памятных поделок ребята смогли на мастер-
классах «Радуга творчества», «Чудеса творения», «Вдохновение».
Праздничное настроение поддерживали аниматоры, даря возможность
повеселиться и научиться делать из воздушных шаров разных
животных. Свое творчество участникам праздника подарили
воспитанники Дворца пионеров и школьников г. Курска. Все участники
праздничной программы объединились в общем флешмобе, получили
вкусное мороженое и памятные сувениры с номером Детского телефона
доверия 8-800-2000-122



Край родной мой, Соловьиный

Подведены итоги второго этапа краеведческой игры «Край родной
мой, соловьиный». Заявку на участие в краеведческой игре подали 6
команд. Число участников – 41 воспитанник социозащитных
учреждений области.
На втором этапе краеведческой игры «Жизнь замечательного
человека» представлено 6 конкурсных работ:
1 «Анненков Иван Антипович» (ОКУ "Курский Центр для

несовершеннолетних");
2 «Жданов Василий Феодосиевич» (ОКУ "Солнцевский Центр

соц.помощи");
3 «Михин Петр Алексеевич» (ОКУ "Курский Центр для

несовершеннолетних");
4 «Грива Тамара Анатольевна» (ОКУ "Курский Центр для

несовершеннолетних");
5 «Старец Ипполит» (ОКУ "Курский социальный профессионально-
реабилитационный центр");
6 «Лагутич Семен Викторович» (ОКУ "Льговский Центр

соцпомощи").
Жюри высоко оценило качество представленных на конкурс работ.
Все участники получили максимальные баллы. Поздравляем с

успехами!
Третий этап объявляется открытым.


