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Дорогие ребята, вам желаем новых

удивительных открытий, отличных

успехов, целеустремленности и

хорошего настроения!

Уважаемые педагоги, ребята!

Коллектив ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» поздравляет Вас с началом 

учебного года - Днем знаний!

В этот замечательный день хочется

пожелать педагогам силы, мудрости,

творческих успехов,

профессионального удовлетворения и

здоровья.



По инициативе курских сторонников партии «Единая

Россия» ребята из Амвросиевской школы-интерната №4

Донецкой Народной Республики, которые сейчас

проживают в пунктах временного размещения в Курске,

побывали с экскурсией в Москве.

Государственный Кремлевский Дворец

«Школьники не только

посмотрели красавицу-

столицу, но и побывали на

концерте в Государственном

Кремлевском Дворце. В

уникальной праздничной

программе «День знаний со

звёздами в Кремле»,

приуроченной к началу

учебного года, выступили

артисты нашей эстрады.

Это отличное начало нового

учебного года на

российской земле, заряд

положительных эмоций и

впечатлений», -

прокомментировал

председатель Регионального

совета сторонников партии,

заместитель председателя

Курской областной Думы

Константин Комков.

Сторонники выразили благодарность за помощь в

организации поездки председателю Центрального совета

Сторонников «Единой России» Ольге Занко и

председателю комитета социального обеспечения,

материнства и детства Курской области Татьяне

Сукноваловой.



Информационная безопасность

Воспитанников ОКУ «Курский Центр

для несовершеннолетних» посетили

представители Общероссийского

общественного движения «Народный

Фронт» и провели занятие по основам

безопасности жизнедеятельности.

С ребятами обсудили правила

поведения при угрозах

терактов и пришли к выводу,

что в любой ситуации нужно

быть бдительными и

осторожными

Практическая часть

мероприятия включала

тренинговые упражнения на

сплочение детского

коллектива, формирование

доверия и взаимопонимания.

Основная задача проведения мероприятия -

информирование несовершеннолетних о факторах и

объектах, представляющих угрозу жизни и здоровью.

Несовершеннолетним

объяснили правила

безопасного поведения в

сети Интернет, о том, что

следует доверять только

проверенной информации,

рассказали, как

противостоять

кибербуллингу и буллингу

в подростковой среде.



НАМ  НУЖЕН  МИР!

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День

солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день

приурочен к трагическим событиям, произошедшим

1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в

результате террористического акта погибли более 300

человек, в основном женщины и дети.

Воспитатели ОКУ

«Курский Центр для

несовершеннолетних»

провели с

воспитанниками

мероприятие «Трагедия

не должна повториться».

Ребятам рассказали о том, что такое терроризм и

как ему противостоять, о страшной трагедии

Беслана, жертвах террористических актов,

сотрудниках правоохранительных органов,

погибших при выполнении служебного долга.

Подростки пришли к

выводу, что только

взаимоуважение,

толерантность помогут

противостоять терроризму.



Юные кондитеры

Кексы – сладкое изделие, продаются в любом

кондитерском магазине. Мягкие и ароматные,

шоколадные и с изюмом, так и хочется откусить

кусочек, а еще лучше съесть полностью один кекс, а

то и два. Но гораздо интереснее приготовить их

самостоятельно. Убедиться на собственном

опыте, что приготовленные

своими руками кексы

получатся не просто

красивыми, но и вкусными,

смогли воспитанники ОКУ

«Курский Центр для

несовершеннолетних» на

занятии школы «Юных

кулинаров».

Воспитанники пришли к

выводу, что всё то, что сделано

своими руками, с душой и

старанием, получается самым

вкусным.

Ребята познакомились с

технологией приготовления

кексов, смешивали ингредиенты,

замешивали тесто и ставили

выпекать в духовку.

И вот настал долгожданный момент – дегустация кексов, 

которые получились просто изумительными.



Царица наук - математика
Овладение математическими знаниями и умениями

для детей с особыми образовательными

потребностями является немаловажным фактором

их социализации. Формирование математических

представлений невозможно без развития

сенсомоторных функций ребенка, его ориентировки в

окружающем пространстве.

Социальные педагоги ОКУ

«Курский Центр для

несовершеннолетних» в игровой

форме формируют у детей

представления о пространстве,

величине, количестве, учат

навыкам счёта, знакомят с

названием чисел, учат считать в

пределах 10, соотносить

количество и соответствующие

символы-цифры, действовать по

образцу.

Формирование начальных

математических знаний и

умений стимулирует

интеллектуальное

развитие детей, формирует

логику, совершенствует

внимание, память и речь,

что позволяет ребёнку

активно познавать

окружающий мир.



Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

М. Лермонтов «Бородино» (1837)

Бородинское сражение 

8 сентября, в День воинской славы России, в ОКУ

«Курский Центр для несовершеннолетних» был

проведен час мужества «Недаром помнит вся

Россия…!», посвящённый Бородинскому сражению.

В ходе мероприятия ребята

познакомились с героями войны

1812 года и интересными

фактами этого исторического

события, посмотрели фильм

«Славный день Бородина», из

которого узнали, что

Бородинскую битву называют

«вечным памятником мужества

и отличной храбрости

российских воинов».

Дни воинской славы России – это победные дни,

сыгравшие решающую роль в истории нашей

Родины. Бородинское сражение является важным

событием, в котором проявилась сила духа русского

народа, его мужество, стойкость и отвага.



Город мастеров

Воспитатель Наталья

Викторовна Алехина

познакомила девочек ОКУ

«Курский Центр для

несовершеннолетних» с новой

техникой - создание поделок из

эпоксидной смолы.

Декоративно-прикладное творчество в наше время

не утратило своего значения. Мастера все также

создают свои неповторимые работы в разных

техниках, совершенствуя свое мастерство.

Процесс создания получился веселым и творческим,

а изделия красивые и необычные. Занятие принесло

большое удовольствие и положительные эмоции.

Несовершеннолетние

получили интересную

информацию о свойствах

эпоксидной смолы и

областях ее применения.

Используя

двухкомпонентные наборы,

воспитанницы изготовили

прекрасные поделки,

воплотив свои

фантастические идеи.



Умники и умницы

Интеллектуально-

познавательные игры

заключают в себе огромный

потенциал для раскрытия

творческих способностей,

развития

нестандартного мышления, расширения сферы

знаний детей. Задача любой интеллектуально-

познавательной игры – развлекая ребят, обучать их.

Социальный педагог ОКУ

«Курский Центр для

несовершеннолетних»

Андреева М.Н. провела с

воспитанниками

интеллектуальную игру

«Умники и умницы».

Игра состояла из нескольких этапов и помогла

выявить самых эрудированных и внимательных

воспитанников.

В ходе мероприятия ребята

с азартом отгадывали

шарады и ребусы, с

интересом решали

кроссворды и

математические задачи.

Мероприятие прошло на высоком эмоциональном

подъеме и способствовало развитию у ребят

интеллектуальных умений, расширению кругозора,

повышению уверенности в себе.



Пироги с капустой

Пироги занимают на

русском столе видное и

всегда почетное место. Эти

национальные изделия

дошли до нас из глубокой

древности. Пироги

почитались в России порой

выше хлеба. Недаром

русские пословицы гласят:

«Не красна изба углами, а

красна пирогами».

На занятии школы «Юных кулинаров»

воспитанники ОКУ «Курский Центр для

несовершеннолетних» под руководством

воспитателя Воронцовой Н.Ю. пекли пироги с

капустой.

Ребята познакомились с

приемом приготовления

изделий из дрожжевого

теста, научились делать

вкусную, сочную начинку

из капусты и лепить

аккуратные пирожки.

Воспитанники получили удовольствие

не только от процесса приготовления

изделия, но и от полученного

результата. Выпечка получилась

ароматной и очень вкусной.



Техника «Граттаж»

Развитие творческой

личности является одной из

важных задач воспитания

детей. Большой потенциал

для этого представляет

изобразительная

деятельность, особенно

нетрадиционные техники

рисования.

В ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних»

прошла творческая мастерская «Страна мастеров»,

на которой воспитанники создавали свои

композиции в увлекательной технике «Граттаж».

Сначала ребята заштриховали цветными мелками

лист бумаги, затем покрыли его воском и закрасили

чёрной гуашью. Когда краска высохла, острым

предметом стали процарапывать рисунок.

Подростки с удивлением

наблюдали, как на темном

фоне начинает появляться

красивое изображение.

Композиции получились

потрясающими и вызвали

у воспитанников

положительные эмоции.



«Читай –город»
Современный мир – время замечательных открытий,

великих достижений науки и техники. Самым

большим чудом, созданным человеком, была и

остается книга. Она - верный и неизменный наш

спутник, главный источник знаний.

Воспитанники ОКУ

«Курский Центр для

несовершеннолетних»

совершили уникальное

путешествие в Читай-

город. Дети посетили

«Портретную галерею

писателей», где по

портретам назвали

писателей, вспомнили

литературных героев и их

произведения, соотнесли

произведения с автором. По пути ребята справились

со всеми испытаниями:

отгадали загадки, собрали из

отдельных слов пословицы о

книгах, нарисовали

сказочных героев. Одним из

самых интересных заданий

было «Я сказочник»,

выполняя его, ребята по

мнемокартам сочинили

авторские сказки и

представили их остальным.



Цвета и чувства

Подросток, погружаясь в свой внутренний мир,

смогла перенести свои чувства во вне, посредством

рисования. Опираясь на картинку, девочка в

соответствующей цветовой гамме отразила свои

негативные эмоции, рассказала, когда они

появляются, что ее волнует в этот момент.

Такие занятия помогают подросткам научиться

разбираться в своих чувствах, избавляться от

негативных эмоций, лучше понимать себя.

Универсальный инструмент в работе психолога с

детьми подросткового возраста – метафорические

ассоциативные карты (МАК).

Педагог-психолог ОКУ

«Курский Центр для

несовершеннолетних» А.Ю.

Гатилова провела

индивидуальное занятии « Я

чувствую… что?» с

использованием МАК

«Цвета и чувства». Ребенку

предлагалось «вслепую»

вытянуть карту и по

возникающим ассоциациям

рассказать о своих

негативных чувствах.



Любимый город

Украинцева Любовь Васильевна, педагог-психолог

заняла I место.

Поздравляем! Желаем вдохновения, творческих идей 

и новых побед!

Специалисты ОКУ «Курский Центр для

несовершеннолетних» приняли участие в городском

фотоконкурсе «Любимый Курск», организованном

МБУ «Городской молодёжный центр «Гелиос».

Мой город Курск!

Я твой с рожденья житель.

Ты — моя слава, гордость и дела.

Ты — моя крепость, дом мой и обитель,

Звучат во мне твои колокола.

Бываешь ты и весел, и печален

Красою лип на улицах своих,

Пусть говорят, что ты провинциален,

Но мне не надо городов иных…

Рябинин В.

Андреева Мария Николаевна, социальный педагог

получила «ГРАН-ПРИ».



Тестопластика

Одной из форм художественного

воспитания детей является занятие

лепкой.

Тестопластика – нетрадиционная

техника лепки предметов, которая

способствует развитию творческих

способностей, аккуратности,

терпению, ловкости рук и точности

глазомера.
Воспитатель ОКУ «Курский

Центр для

несовершеннолетних»

Печенкина А.Д. предложила

воспитанникам на

творческой мастерской «Мир

фантазий» изготовить

поделки из солёного теста.

Ребята познакомились с

технологией изготовления

теста, с основными

приемами лепки. После

этого активно и увлеченно

принялись за работу.

Воспитанники почувствовали себя настоящими

скульпторами при изготовлении фигурок и

составлении композиций из соленого теста.



Деньги в разных странах

Выполняя практические

задания, воспитанники решали

экономические задачи,

разгадывали ребусы, собирали

денежные пазлы.

Мероприятие способствовало

расширению кругозора детей,

актуализации экономических

знаний.

Социальные педагоги ОКУ

«Курский Центр для

несовершеннолетних»

продолжают работу по

формированию финансовой

грамотности подростков.

С воспитанниками было

проведено мероприятие

«Деньги разных стран». На

занятии ребята совершили

путешествие в мир валюты

разных стран, где узнали об

истории возникновения денег,

продолжили знакомство с

денежными единицами и

названиями денежных купюр,

рассмотрели современные

банкноты и монеты.



Учимся, играя

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка

принадлежит игровой деятельности. А для детей с

особыми образовательными потребностями имеет

первостепенное значение. Ведь, через игру ребенок

развивается физически, умственно и эмоционально.

Среди широкого

многообразия игр особое

место занимает сюжетно-

ролевая игра. В нашем

Центре специалисты

организуют зональное

игровое пространство для

воспитанников.

Взаимодействуя с ребенком

посредством игры, педагоги

развивают у них речь и

коммуникативные навыки,

формируют интерес к

окружающему миру.

В процессе игры у

воспитанников развивается

мышление, воображение,

обогащается словарь,

формируются представления

о профессиях и трудовой

деятельности, умения

действовать в соответствии с

избранной ролью.



В гостях у королевы Осени

Создавая свой

творческий продукт,

ребята приобрели

навыки общения,

умение работать

сообща, развили свои

творческие

способности.

Осень – замечательное и

красивое время года. В эту

пору, будто живописец,

раскрашивает природу

яркими красками.

Воспитанники Центра совместно с воспитателями

попробовали себя в роли художников на занятии

«Краски осени».

Ребята активно принялись

коллективно создавать красочные

плакаты: с большим интересом

рисовали, вырезали и клеили,

подбирали стихотворения.

У воспитанников

получились красивые

стенгазеты «В гостях у

Королевы осени», в

которых они постарались

отразить всю красоту

этого времени года.



Академия Дзюдо
Здоровье — одна из важнейших ценностей человека.

Важность ведения здорового образа жизни

переоценить невозможно.

Одним из эффективных способов формирования

здорового образа жизни являются занятия

восточными единоборствами.

Воспитанники Центра с большим интересом

посещают занятия в «Академии дзюдо». Тренировка

начинается с общефизической подготовки,

разминочных и дыхательных упражнений, затем

отрабатываются бросковые техники.

Такие занятия формируют у подростков физическую

активность, дисциплину и волю, развивают

скелетную мускулатуру, оказывают положительное

влияние на здоровье.



Навстречу октябрю 

Деревья гладят ветками 

Густые облака…

Сентябрь утром ветреным 

Нам говорит: «Пока!» 

На лист наброском угольным 

Нанёс  октябрь штрихи, 

Припорошил дождинками

Заветные мечты…
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