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Тот цветущий и поющий 
яркий май!

Дорогие читатели! Вы находитесь в начале
майского выпуска журнала «Вестник».
Май – это месяц, который наполнен
ароматами сирени, ландышей, и, конечно же,
патриотичностью! День весны и труда,
День Победы, День семьи - все это про
МАЙ.
В этом номере вы узнаете, как мы провели
этот замечательный месяц, в нашем
любимом Центре!

Приятного чтения!
Редакция журнала «Вестник»



МЫ ПОМНИМ -
День Победы в России - самый трогательный, самый 

душевный праздник и славная дата для каждого.

Воспитанники ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних»
- члены волонтерского отряда «Вместе» провели акцию
«Памяти павших будьте достойны!»

Ребята возложили цветы к памятнику воинской славы Героям
– летчикам 16-й воздушной армии авиасоединения,
сражавшихся летом 1943 года на Северном фасе Курской дуги,
почтив память тех, кто не вернулся с этой страшной войны,
кто погиб на полях сражений, кто принес миру Великую
Победу.

Вечная память героям, перед которыми мы все склоняем 
головы!



МЫ ГОРДИМСЯ!
Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо 

помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям.
Таким событием для нас является День Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Дню Победы посвятили воспитанники и
педагоги ОКУ «Курский Центр для
несовершеннолетних» праздничный
концерт «И помнят потомки подвиг

героев».

Песни военных лет, танцевальные
номера, инсценировки и чтение
стихотворений в исполнении ребят не
могли оставить равнодушными ни
одного зрителя.

К празднику 9 мая была проведена
акция «Открытка победы», где
воспитанники своими руками
подготовили открытки, посвящённые
Великой Победе.

защищавших нашу Отчизну.

Также празднованию 9 мая был посвящён Час 
мужества «Славные сыны Отечества», где ребята не 
только вспомнили о ратных подвигах русских солдат и 
офицеров, но и смогли приобщиться к истории своих 
предков. Воспитанники почтили память героев нашей 
Великой страны: А.В.Суворова , М.И.Кутузова, 

Г.К.Жукова, И.С, Конева и других военноначальников.

Этот праздник наполнен особым смыслом. Это –
священная память о погибших на полях сражений. Это -

наша история, наша память, наша надежда!



– это праздник, который ежегодно отмечают 8 мая с 1953 года.
Красный Крест стал символом общества, которое оказывает помощь 

жертвам несчастных случаев, эпидемий, стихийных бедствий и войн. Это 
знак искреннего и бескорыстного служения людям.

День Красного Креста и Красного 
полумесяца 

На занятии «Делай добро» воспитанники ОКУ «Курский Центр для
несовершеннолетних» познакомились с историей и деятельностью
организации Красного Креста и Красного полумесяца.

Ребята получили советы по оказанию первой помощи, выяснили, что
главными чертами работников Красного Креста являются гуманность,
добровольность, милосердие и благотворительность, которые идут из
самого сердца.



15 мая –
Международный день семьи

С приветственным словом к участникам и гостям обратились директор 
Центра - Ирина Николаевна Нарыкова, депутаты Курского городского 

собрания, члены партии «Едина Россия»: Беседина Елена Вячеславовна и 
Державина Лилия Александровна, которые поздравили с этим 

замечательным праздником, пожелали победы в игре, вручили памятные 
подарки и сувениры.

Семья – это труд, друг о друге забота, семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Порой даже сложно! Но счастливо жить одному невозможно!



Детский телефон доверия, с 
праздником!

Под таким позитивным девизом на базе ОКУ «Курский Центр
для несовершеннолетних» прошло празднование
Международного дня детского телефона доверия.
Воспитанники Центра, учащиеся школ Железнодорожного
округа г. Курска 17 мая стали активными участниками

праздника.

Уже 12 лет Детский Телефон Доверия дарит возможность 
детям и взрослым быть услышанными и понятыми, поверить в 

себя и найти выход из сложившейся ситуации!

Спасибо консультантам Детского Телефона Доверия за 
помощь, которую каждый обратившийся на номер 8-800-2000-

122 получает бесплатно в любое время суток.
Пусть каждый день будет наполнен добром и позитивным 

настроением, пусть труд приносит в семьи гармонию и 
взаимопонимание!

«Выход есть всегда!»

Дети, преодолевая задания на станциях доверия,
проявляли взаимопомощь, активность и
поддержку друг другу, помогал детям веселый

клоун.
Творческий коллектив Дома детского творчества
создал праздничную атмосферу.
Дети получили дипломы участников праздника
Детского Телефона Доверия и сладкие призы.
Мероприятие завершилось зажигательным
флешмобом.



19 мая 1922 года считается датой рождения пионерской организации.
Заметную роль в ее создании сыграл Иннокентий Жуков. Он предложил дать 

организации название "пионерская" под девизом "будь готов!", Развивать 
разнообразные формы работы с детьми.

-ПИОНЕР, БУДЬ ГОТОВ! 
-ВСЕГДА ГОТОВ!

Пионер! Всегда будь смелым,
Не бросай на ветер слов
И проверить слово делом
Будь готов!

- Всегда готов!

Будь веселым, плавай, прыгай,
Жги костры среди кустов,
Но склонить лицо над книгой
Будь готов!

- Всегда готов!

Развивай и ум и руки,
Помни: труд не даст плодов
Без учебы, без науки.
Будь готов!

- Всегда готов!

В жизнь идя победным маршем,
В шуме битвы и трудов
Смену дать героям старшим
Будь готов!

- Всегда готов!

Взглядом ясным и бесстрашным
Различать умей врагов.
За друзей стоять отважно
Будь готов!

- Всегда готов!

Будь готов всегда вступиться
За калек, сирот и вдов
И за правду встать, как рыцарь,
Будь готов!

- Всегда готов!

Будь готов отдать все силы
Делу славному отцов,
Послужить Отчизне милой
Будь готов!

- Всегда готов!

Этому празднику в центре была
посвящена торжественная линейка, на
которой в ряды волонтерского
движения, существующего в ОКУ
«курский центр для
несовершеннолетних», были приняты
новые ребята, которые поддержали
призыв: «будь готов!», Звонким и
радостным возгласом: «всегда готов!».

(Василий Лебедев-Кумач)



На сцене оживают куклы. Дети
завороженно наблюдают за
движением героев.

В атмосфере волшебства и чудес
оказались воспитанники ОКУ
"Курский Центр для
несовершеннолетних», посетив
театрализованный спектакль
«Маленький принц» Курского
государственного театра кукол.

Ребята с большим интересом следили
за игрой на сцене. Они увлеченно
смотрели, как маленький принц
посещает разные планеты,
знакомится с их жителями.

Все происходящее помогло
подросткам задуматься над темами
одиночества, дружбы, любви,

утраты.
Воспитанники получили огромное
удовольствие от спектакля и
делились впечатлениями от
увиденного на сцене.

Гаснет свет, поднимается занавес — и 
начинается сказка.



Наша гордость



Страничка безопасности «Лето близко!»



ПРИМЕТЫ 
МАЯ

Приметы о погоде        
 Май холодный — год хлебородный.
 Частые дожди и туманы — к плодородному году.
 Май сырой — июнь сухой.
 Град в мае — к градобойному лету.

Приметы о природе
 Развернулись листья дуба – ждите похолодания.
 Распустилась береза – черемуха и сирень зацветут через

неделю.
 Много журавлей появилось в мае — к засухе.
 Много майских жуков в мае — к засухе.
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