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От  редакции 
              

Дорогие читатели! 

Перед Вами мартовский номер журнала  «Вестник». Вот 

и пришла весна: дышится легко, свежий ветер и солнце 

снова вдохновляют своей улыбкой., все наполняется 

яркими красками, вызывает радость. Весна дарит свое 

тепло, вселяет в каждого человека любовь и надежду. 

           Редакция поздравляет  всех женщин и девочек с 

лучшим праздников весны – Международным Женским 

днем и   желаем весны в душе! Пусть счастье и удача 

всегда будут вашими верными спутниками! Расцветайте 

вместе с первыми лучами яркого солнца  и радуйте 

окружающих своими прекрасными улыбками! 

 



      Итоги работы Центра за 2018 год подведены на  производственном 

собрании  1 марта 2019 года.  

Подведение итогов года 

ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Железнодорожного 

округа  Лавренова Е. В.; главный специалист-эксперт отдела 

образования, опеки и попечительства Пилия Т. И.; майор полиции, 

начальник ОПДН Железнодорожного ОП УМВД России по г. Курску 

Ефремова А.В.; инспектор ПДН, капитан полиции Новикова А. 

Н.; заместитель директора МБОУ СОШ № 15  Токарева Г. А.  

Директор  Центра И. Н. 

Нарыкова подвела итоги 

коррекционно-

реабилитационной работы, 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

за 2018 год, определив 

основные направления на 

2019 год. 

В работе собрания приняли 

участие: первый 

заместитель председателя 

комитета социального 

обеспечения 

Курской области — Лунёва 

Л. В.; начальник 

управления по делам семьи, 

женщин и детей Комитета 

—Татаренко Н. Е.;  

Подчеркнута  необходимость постреабилитацинного сопровождения 

выпускников Центра, использования эффективных форм работы и 

оборудования, приобретенного в рамках проекта «Возрождение 

надежды».  

      Сотрудники учреждений системы профилактики отметили 

эффективность межведомственного взаимодействия в 

решении проблем семейного и детского неблагополучия.  

 

 



Ирина Николаевна  Нарыкова отметила высокую результативность 

работы и наградила почетными грамотами  за высокие показатели в 

работе лучших сотрудников.  

Первый заместитель председателя комитета социального обеспечения 

Лунёва Л. В. и начальник управления по делам семьи, женщин и 

детей  Татаренко Н. Е. дали положительную оценку деятельности 

учреждения.  

Грамоты были вручены: 

Капрановой Е.А.,  

Жихареву М.В., 

Боевой Т.А.,  

Забурдаевой Н.С., 

Красниковой Т.Б.,  

Стрекаловой Н.И.,  

Березкиной И.В.,  

Галигузовой В.Д.,  

Шумаковой И.Г. 

 

 
Всем сотрудникам учреждения директор пожелала высоких 

показателей в работе, вдохновения и творческих находок. 



          

          Шумно и весело воспитанники проводили зиму и встретили 

весну на празднике «Гуляй, Масленица!». 

 

 Позитив и звонкий смех,  

И здоровье, и успех. 

Шумный пир,  блины и сладость 

В каждом доме только радость! 

                      
 

На пороге весна 

       Наши воспитанники стали 

участниками народного гулянья, 

посвященного 

Масленице.    Провожая Зиму и 

встречая Весну, ребята от души 

веселились: водили хоровод, пели 

русские народные песни, частушки, 

с удовольствием играли и 

соревновались в перетягивании 

каната, беге на гигантских лыжах, 

кольцебросе.             

 
Праздник удался на славу. Он 

запомнился детям и родителям 

яркими моментами зимних забав и 

выплеска эмоций, аппетитными 

вкусными блинами  с горячим 

чаем. В Масленицу пожелаем, 

чтобы благо к вам пришло, чтобы 

теплоту и радость непременно 

принесло! 

 

 

     

          



Международный женский день – один из самых любимых праздников. В этот 

день прекрасная половина человечества принимает искренние поздравления, 

получает цветы и подарки, как знак благодарности,  признательности и 

восхищения. 

 

 

Праздничное путешествие на лайнере 

«Женская мечта» 

На каждой пристани присутствующие 

смогли ощутить себя самыми 

любимыми, красивыми, юными и 

вдохновленными мечтой. 

Воспитанники организовали 

путешествие на лайнере «Женская 

мечта», воплотив в жизнь все 

самые заветные мечты  

прекрасной половины Центра.  

Творчество старших воспитанников,  

сочинивших пожелания и исполнивших в 

стиле рэп, стало приятным сюрпризом. 

Озорной танец  представительниц 

младшей группы увлек всех своим 

ритмом.          Радовать и удивлять наши 

мальчишки и девчонки умеют!  

 

    Не остались в стороне и мужчины Центра. Созданный ими музыкальный клип 

вызвал восторг зрителей и стал одним из  лучших подарков к празднику!  



   

 

 

     Воспитанники Центра подготовили свои поздравления с 

Международным Женским Днем. 



 В марте воспитанники продолжили свою волонтерскую деятельность. 

    Свое тепло и внимание ветерану Великой Отечественной войны 

Гладышевой А.И. подарили воспитанники Центра в канун 8 марта.  

Воспоминания Анны Ивановны вызвали отклик в детских душах, 

гордость за героизм и стойкость русских женщин. 

   Своим теплом и вниманием воспитанники 

Центра также делились в ходе акции «Дари 

сердечное тепло». Ребята сделали своими 

руками поздравительные открытки в виде 

сердечек и вручили их прохожим, создавая 

хорошее настроение. 

Школа волонтерского движения 

Малая нежная искорка, 

В сердце у нас  живёт! 

Малая нежная искорка, 

Всем нам тепло даёт!  



         Полет фантазии, детские мечты смогли воплотить  воспитанники 

Центра. Ребята получили возможность раскрыть свой творческий 

потенциал, занимаясь в клубах, кружках и  творческих мастерских.  
 

Дерзай! Мечтай! Твори! 

Участники творческих объединений приобрели навыки работы в 

техниках «оригами», «квиллинг», «декупаж»,  «канзаши», «батик», 

«джутовая филигрань» и представили свои работы на выставке. 

     

          

Создаем игрушки своими руками в 

кружке «Народный умелец» 

 

     

          

    Знакомимся с историей малой родины на 

занятиях клуба «Знатоки родного края» 

 

     

          

Используем всю палитру красок, 

отражая их на картинах  в  

кружке «Разноцветный мир» 

 

     

          



 Свое время в Центре воспитанники  проводят интересно и с пользой, 

приобщаясь к разным сферам жизни и работая над собой.  И ребята 

готовы поделиться своими впечатлениями. 

Интересно и с пользой 

 Конно-спортивный клуб …Иппотерапия – лучшее лечение, наверное 
создано  специально для детей 

 
 

 Лазертаг  …Коллектив – это сила: один за 
всех, и все за одного. 

 
 

 Анатомический музей  …Лучше один раз 
увидеть и оценить вред никотина 

 
 

…Думаю, что спасатель – лучшая 
профессия! 

 
 

 Музей  

МЧС 
 



        С 2019 года у нас работает Мультстудия «Свет добра». Она стала 

первым совместным творческим проектом педагогов и 

воспитанников. Сложный, длительный и очень интересный процесс 

создания  мультфильма в технике пластилиновой анимации 

объединил и увлек всех детей и взрослых. 

 
 

Мультстудия. Наши первые шаги.  

 Выбирая сюжет, 

создавая сцены и 

декорации, ребята 

проявили свои 

творческие 

способности. 

 
 

Увлекательным и трудоемким  

стало изготовление 

персонажей и необходимых 

деталей. 

    Самым длительным и 

кропотливым этапом  был 

процесс съемки,  для одной 

секунды фильма 

потребовалось 10-12 кадров. 

        

 
 Дальнейшая  компьютерная 

обработка отснятого 

материала  в специальной 

программе позволила 

оживить персонажей и 

создать мультфильм 

«Настоящий сын». Его герои  

говорят голосами самих 

воспитанников. 

        

 
 

 Премьерный показ видео состоялся на выпускном, где родители юных  

мультипликаторов  смогли оценить его и  порадоваться за своих детей.  
 



         Вот и подошел к концу курс реабилитации. Несмотря на, грусть 

расставанья, выпускной в Центре прошел весело и интересно, в клубе 

веселых и находчивых. Название мероприятия говорит само за себя – 

«Вы все еще грустите? Тогда мы идем к вам!». 

      В игре приняли участие команды «Мясорубка юмора» и «Все на 

позитиве».  Ребята в полной мере проявили свои артистические 

способности и продемонстрировали искрометное чувство юмора. 

            
 

В клубе веселых и находчивых 

 Высокий уровень подготовки и 

стремление к победе участники 

продемонстрировали уже в 

первом конкурсе – приветствие 
«Держи ритм», за который каждая 

команда получила максимальные 

баллы.       

 

  Конкурс СТМ «Хочешь, не 

хочешь – чудо придет» особенно 

понравился зрителям. Ребята 

смогли показать настоящие мини-

спектакли и по заслугам получили 

высшие оценки от жюри.  

     

          

    Следующий конкурс  назывался 

«Лучше один раз увидеть», в нем 

зрителям и членам жюри предстояло 

оценить видеоролики, постановку  и 

съемки которых провели воспитанники.  

Не сговариваясь, ребята посвятили свои 

сюжеты актуальным вопросам: 

правовому воспитанию и борьбе с 

вредными привычками. 

 

     

          



         Заключительный музыкальный конкурс «Как по нотам» показал, 

что наши воспитанники не только талантливые актеры, но и отличные 

вокалисты. И вновь члены жюри  показали таблички с пятерками. Итак, 

игра КВН закончилась с равным счетом, потому что обе команды были 

на высоте. 

             Этот праздник подарил всем участникам и зрителям отличное 

настроение, позитивные эмоции и запомнится им надолго. 

            
 

    Лучшим воспитанникам по 

итогам курса реабилитации были 

вручены грамоты за успехи в учебе, 

работу над собой, яркое участие в 

творческой деятельности Центра. 

Также были отмечены родители, 

которые наиболее активно 

сотрудничали со специалистами 

Центра. 

 

     

          

    Всем выпускникам 

Ирина Николаевна дала 

напутствие: «Пусть в 

вашей жизни все будет 

только на «отлично», а 

опыт, приобретенный в 

Центре, остается всегда с 

вами и позволит достичь 

успеха».   

 

     

          



   

 

 

     Воспитывая патриотизм в детях, сотрудники Центра сами 

подают им пример. Они приняли участие в митинге, посвященном 

пятилетию воссоединения Крыма  с Россией, который прошел 18 

марта на Театральной площади. 
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