
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 

 Читайте в номере: 
• Круглый стол  

• Мы за здоровый образ 

жизни! 

• Школа волонтерского 

движения 

• Нас зовут космические дали 

• Зарядка со звездой 

• Светлое Христово 

Воскресение 

• Клуб интересных встреч 

• Интересно и с пользой 

• Выбор профессии – дело 

серьезное 

 

 



От  редакции 
              

Дорогие читатели! 

    Представляем апрельский выпуск журнала  «Вестник». В апреле 

множество самых разных интересных праздников!  

      1 апреля – самый веселый день в году! В этот день по всему миру 

празднуют День смеха. Есть даже поговорка на эту тему: «Первое 

апреля – никому не верю». Также 1 апреля учрежден Международный 

день Птиц. И это отличный повод понаблюдать за пернатыми 

друзьями, узнать о них что-то новое или соорудить новую кормушку. 

      2   апреля — Международный день детской книги, который 

празднуется с 1967 года.  

      10 апреля отмечается Международный день братьев и сестер. 

      12 апреля – День Космонавтики, когда человек впервые в истории 

стал покорителем космоса.  

     13 апреля в России учрежден день мецената и благотворителя. 

     23 апреля отмечается  Международный день Матери-Земли. 

       24 апреля – Международный день солидарности молодежи. 

       28 апреля – главный праздник православных христиан – День 

Светлой Пасхи. 

      В Центре апрель был насыщен  событиями, интересными 

встречами и мероприятиями. О них  редакция напомнит вам на 

страницах журнала. 



Круглый стол  

«Роль правового воспитания в профилактике 

 правонарушений несовершеннолетних» 

       10 апреля 2019 года на базе Центра состоялся круглый стол на тему 

«Роль правового воспитания в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних». 

          В мероприятии приняли участие представители Администрации 

Железнодорожного округа г. Курска:  Беляева М.В. — начальник отдела 

образования, опеки и попечительства, Лавренова Е.В.— ответственный 

секретарь КДН и ЗП, Пакулева Л.Ю. — начальник отдела культуры, 

спорта и молодежной политики; инспекторы ПДН Железнодорожного 

ОП УМВД России по г. Курску: Новикова А.Н., Сурина Ю.Н.; 

представители служб занятости населения:  Малахова М.В. — 

заместитель директора МКУ «Городская молодежная биржа труда», 

Аграновская В.И.— заместитель директора ОКУ «Центр занятости 

населения города Курска и Курского района; представители 

всероссийских общественных молодежных движений Прудникова М.С. 

— начальник штаба Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» Курской 

области, Барнышевский О.С. - руководитель исполкома ВОД 

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»; представитель войсковой части 35535 г. 

Курска Мальцев А.Т.– командир стартовой батареи ракетной дивизии. 



          

     Участники круглого стола обменялись мнениями по ключевым 

вопросам, отметили важность учета динамики и характера развития 

социальных процессов в обществе в организации работы по пресечению и 

профилактике правонарушений. Была определена необходимость 

создания условий для включения несовершеннолетних в социально 

значимую деятельность через реализацию творческого потенциала, 

волонтерство и трудовую занятость. 

 

Круглый стол, собравший представителей различных служб и 

учреждений, задействованных в работе с молодежью и детьми, ставил 

целью определение путей повышения эффективности взаимодействия 

по профилактике подростковых правонарушений. 

 

По итогам встречи 

выработан механизм 

взаимодействия, 

позволяющий 

повысить 

эффективность 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

 



     Курская область вошла в число регионов, где реализуется совместная 

акция «Время добрых дел» благотворительного фонда «Столица 

Милосердия» и группы компаний «ФАРМЭКО». 

    Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лично 

поблагодарил представителей данных организаций и осуществил 

передачу благотворительного груза в социозащитные учреждения 

области. 

 9 апреля 2019 года дети нашего Центра получили игры, детские 

игрушки, школьные принадлежности. 

 

Благодаря подаркам у наших детей стало больше возможностей для 

формирования позитивных интересов, раскрытия творческого 

потенциала, интеллектуального и физического развития. 

Как младшие дети, так и старшие воспитанники увлеченно и с 

интересом уже активно используют полученное в дар, для них это 

событие стало ярким и радостным. 

Коллектив Центра и воспитанники благодарны врио губернатора Р. В. 

Старовойту за проявленную заботу  и участие в детских судьбах. 

 СПАСИБО всем, кто творит добро! 

 

Милосердие – общее дело! 



     Мы выступаем за здоровый образ жизни.  Именно эта тема 

объединила  ребят и их родителей на мероприятии «От вредных 

привычек откажись – выбери достойную жизнь». 

       

Мы за здоровый образ жизни! 

    Сотрудник Управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Курской области 

Емельянова Е. В. рассказала о  

вреде табачной смеси «насвай» с 

демонстрацией видеоролика. 

    Она сообщила о 

распространяющейся угрозе 

употребления ПАВ среди 

подростков, обратив внимание 

родителей на важность 

своевременного обнаружения и 

принятия мер. 

   

Об  ответственности за 

употребление, изготовление, 

приобретение, хранение и сбыт 

наркотических веществ ребята 

узнали из выступления 

инспектора ПДН 

Железнодорожного отдела 

полиции А.Н. Новиковой. 

 

 

 

     

          

Так, за употребление наркотических средств, психотропных веществ 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (без 

назначения врача) КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде 

штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ).  

Для родителей предусмотрена административная ответственность в 

виде штрафа до двух тысяч рублей согласно ст. 20.22 КоАП РФ. 

 Помните, ребята:  

наркотики не помогают решить проблемы,  

их употребление разрушает душу и тело!  

ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ НАРКОТИКОВ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЖИЗНЬ! 

 



         О цене и последствиях сомнительного удовольствия от 

употребления психоактивных веществ рассказала врач-нарколог 

Митасова Н. В. Это и подорванное здоровье, которое не 

восстанавливается, и психологические расстройства, и проблемы в 

социальной жизни, и моральное падение. 

 

 

          Юные участники встречи 

выработали памятку с «Правилами 

четырёх «Нет!» наркотикам»: 

 НЕТ – любой дозе ПАВ,  

 НЕТ – безделью,  

 НЕТ – компании, где употребляют ПАВ, 

 НЕТ – стеснительности!  

  

 

Как показывают исследования, каждая выкуренная человеком сигарета 

уносит 6 минут жизни, каждая пачка – 2 часа. 

Сигарета содержит от 0,2 до 2,2 мг никотина,   при горении производит 

ядовитые вещества – смолы и угарный газ. Одна капля никотина (70 мг) 

способна убить человека в течение нескольких минут. В среднем 1000 

людей умирает ежедневно от заболеваний, связанных с курением. 90 % 

всех случаев рака лёгкого у людей, которые курили.  

Употребляющий ПАВ ощущает болезненную вялость, его преследует 

чувство усталости. Иммунная система не в состоянии стравиться с 

простейшими атаками извне. Длительное употребление негативно 

сказывается на тактильном восприятии, приводит к нарушению работы 

органов слуха и зрения.  

 

 

- Нет таких органов и систем, 

которые бы не страдали от 

употребления психотропных 

средств. Каждая клеточка 

человеческого организма 

ощущает на себе 

разрушительное влияние 

токсинов. Это приводит к 

заболеваниям желудочно-

кишечного тракта, печени и 

почек, сердечно-сосудистой 

системы.  

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО НАШ ВЫБОР! 



        12 апреля – одна из выдающихся дат в мировой истории. Именно в 

этот знаменательный день ракета-носитель успешно вывела на орбиту 

первый в истории космический корабль «ВОСТОК-1» с первым 

космонавтом Земли, гражданином Советского Союза, Юрием 

Алексеевичем Гагариным. 

Взлетел в ракете русский парень, 

Всю землю видел с высоты. 

Был первым в космосе Гагарин… 

Каким по счёту будешь ты? 

 

 

      

Нас зовут космические дали… 

Что 2019 год нам готовит в космической сфере? 

 - Очень многое… И  модернизацию 

производства предприятий космической 

отрасли, и создание новых спутников и ракет и 

очередные полеты в космос. Через полтора года 

будем доставлять на МКС космонавтов, а 

также космических туристов быстрее, чем 

лететь от Москвы до Брюсселя», 

– написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на 

своей странице в Твиттере.  

         Космонавт получил  звание 

Героя Советского Союза, а день 

первого полета в космос объявили 

государственным  праздником - Днем 

космонавтики.  

     Достижения в  космонавтике  вызывают гордость за свершения своего 

народа, поддерживают  чувство упорства, стремление к достижению цели.  

    В День космонавтики участвовали в 

виртуальной экскурсии по Институту 

новейших космических технологий. Ребята 

вошли в группы исследователей и 

испытателей. Каждый принял участие в 

отборе для полета в космос, создал проект 

новейшей ракеты, рассмотрев возможность ее 

запуска.  

     Ребята почувствовали себя покорителями 

космоса и частью Вселенной. 

     Нет границ детской мечте и полету фантазий!   

     Всегда смело делай шаг навстречу своей мечте! 



       8 апреля 2019 года депутаты фракции «Единая Россия» Елена 

Беседина и Лилия Державина в рамках проекта поддержки гражданских 

инициатив, приуроченного к Всемирному дню здоровья,  провели акцию 

«Зарядка со звездой». Они совместно с профессиональным тренером 

детской программы по фитнесу и йоге фитнес - клуба «Три океана» 

Аленой Мироновой при поддержке  благотворительного фонда «ДаДобро» 

с воспитанниками  ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» на 

открытой спортивной площадке провели зарядку и   командные игры. 

Акция «Зарядка со звездой» 

«Все мечтают стать красивыми и 

успешными, а для этого в первую очередь 

нужно быть здоровыми, а регулярные 

занятия спортом или небольшие 

ежедневные зарядки помогут вам в этом. 

В скором времени вам предстоит 

сдавать экзамены, поэтому я желаю 

определиться вам с будущей профессией, 

ведь как сказал Конфуций «Найди себе 

дело по душе и тебе не придётся 

трудиться ни одного дня в жизни». 

 

«Делая зарядку каждый день, 

вы совершаете вклад в свое 

здоровое будущее. Регулярные 

занятия не только 

способствуют улучшению и 

сохранению общего состояния 

здоровья, но и тренируют 

дисциплину, поднимают 

настроение и заряжают 

энергией» 

 - отметила Лилия Державина, 

вручая спортивный инвентарь 

для будущих активных 

занятий. 

Елена Беседина пожелала ребятам всестороннего развития, жизни  в мире 

и гармонии: 



Программа праздника  была довольно насыщенной. Первым заданием 

было представление команд. Оно было задорным и рифмованным. 

Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые 

конкурсы с бегом, прыжками на мячах, перетягивание каната, где они 

смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого 

увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе.  

Болельщики и зрители следили 

за ходом событий и очень 

переживали. Спортивный задор 

и желание добиться победы для 

своей команды захватывали 

детей настолько, что они не 

замечали происходящего вокруг. 

Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. 

Пускай для всех ребят каждый день в году станет Днем здоровья! 

Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и 

молодости.  

На площадке царили смех, шум 

и веселье. Все были счастливы! 

А счастливые от восторга глаза 

детей – лучшая награда всем 

организаторам мероприятия… 



         В апреле наши воспитанники-волонтеры активно включились в  

акцию «Чистый дом, чистый двор, чистый город».  

      Они помогали наводить порядок в доме и на прилегающей к нему 

территории семье труженика тыла Великой Отечественной Войны – 

Гладилиной Анны Ивановны. 

     

       Ребята поделились с сотрудниками Центра хорошим настроением во 

время акции «Дарю улыбку Центру». Каждый участник акции получил в 

подарок открытку-смайлик и заряд позитива.   

Школа волонтерского движения 



    Вот уже 24 года дарит свое сердечное тепло и заботу воспитанникам, 

заряжает бодростью и оптимизмом сотрудников Центра, делится 

творческой энергией и вдохновением  наш директор – дорогая Ирина 

Николаевна.  В День  рождения – 14 апреля и в последующие дни не 

смолкали слова поздравлений и добрых пожеланий.  

     Являясь соавтором  пособий «Довузовская подготовка специалистов по 

социальной работе: опыт, проблемы и пути их решения», 

«Информационные ресурсы Центра социальной помощи семье и детям», 

«Благополучная молодая семья», автором статей: «Групповые формы 

работы с семьей и детьми, как одно из направлений деятельности 

Центра», «Управление процессом реабилитации выпускников Центра в 

рамках проекта «Возрождение надежды»,  для нас Вы – пример  

созидателя и наставника. 

 

Ваш горизонт мечты безбрежен 

И щедрость любящей души! 

   Вас поздравляем с днем рожденья! 

Улыбок, радости, добра, благополучия, везенья 

Желает Центра вся семья! 

 

 
Уважаемая Ирина Николаевна! 

 Каждый день с Вами открывает новые 

страницы судеб, помогает  покорять 

профессиональные вершины.  

      Ваши многогранные знания прочно закрепили за Вами звание 

«Почетный работник сферы социальной защиты населения Курской 

области»,  определили награждение знаком Героя большой энциклопедии 

«Лучшие люди России». Ваш неоценимый опыт создает основу 

профессиональной деятельности сотрудников Центра  и специалистов 

социозащитных учреждений.  

      Будучи образцом мудрости и духовности, Вы 

закладываете основы мировоззрения юного 

поколения, создав в Центре «Школу православия», 

организуя встречи детей с Митрополитом Курским 

и Рыльским Германом, настоятелем Храма во имя 

Преподобного Серафима Саровского  и собора 

Курских святых – протоиереем отцом Владимиром.  

   Ваш горизонт мечты безбрежен 

И щедрость любящей души!  

Добра дорогою шагая, 

Пусть воплотятся все мечты! 

 

 



  Пасха или Воскресение Христово — один из величайших праздников для 

православных христиан. Этот светлый день напоминает нам, что Господь 

привел на землю сына своего — Иисуса, чтобы его смертью очистить 

наши души от грехов и дать надежду на вечную жизнь. Смерть и 

воскресение Христа показывают человечеству, что душа наша 

бессмертна, а праведная земная жизнь дает возможность продолжить 

жизнь души после смерти  рядом с Богом, уберечь душу от дьявола. 

      С рождения Спасителя прошло тридцать лет и Иисус начал нести 

заповеди Божии людям, проповедовать заповеди. 

     Следование заповедям не понравилось властям, ведь они думали, что 

Иисус возомнил из себя царя и  решили избавиться от Христа. Один из 

учеников Иисуса — Иуда помог им в этом, продав своего учителя  за 30 

монет.  

     Суд решил казнить Христа, распяв его на деревянном кресте. Иисус 

страдал перед смертью, а случилось это в пятницу, которую с тех пор 

принято называть Страстной.  

     Тело Христа поместили в пещеру, вход в которую закрыли большим 

камнем. Как только кончился субботний покой, к пещере отправилась 

группа женщин, которых церковь  стала именовать Мироносицами. 

Самого тела Учителя женщины не обнаружили, а на его месте был ангел, 

сообщивший им о Великом Воскресении Христа. С тех пор и берет свое 

начало история празднования Пасхи. У христиан название праздника 

приобрело иное толкование — «прехождение от смерти к жизни, от земли 

к небу». 

Светлое Христово Воскресение 

   С праздником Светлого Христова Воскресения воспитанников Центра 

поздравили настоятель Храма во имя Преподобного Серафима 

Саровского  и собора Курских святых – протоиерей отец Владимир  

Моносилов   и диакон Александр Гридасов, подарив детям Пасхальные 

куличи и сладости. 

     



     В апреле педагог дополнительного образования Толкачева 

Светлана Вячеславовна встретилась с воспитанницами Центра на 

занятии «Клуба интересных встреч». 

Клуб интересных встреч 

Педагог рассказала 

воспитанницам о детском 

объединении «Атлетическая 

гимнастика», работающем во 

Дворце пионеров, подготовила 

фото и видеоматериалы, 

рассказывающие о 

тренировках девушек-

подростков в данном детском 

объединении. 

 

- Ещё Гиппократ сказал: 

«Гимнастика, 

физические упражнения, 

ходьба, должны прочно 

войти в повседневный 

быт каждого, кто хочет 

сохранить 

работоспособность, 

здоровье, полноценную и 

радостную жизнь. 

Поэтому я призываю вас 

регулярно заниматься 

физкультурно-

спортивной 

деятельностью и вести 

здоровый образ жизни.  

  

С такими  словами обратилась 

Светлана Вячеславовна к 

участникам встречи. 

 

Бесплатные занятия в кружках и секциях города физкультурно-

спортивного, художественно-творческого, экологического, технического, 

музыкального направлений можно посещать в учреждениях 

дополнительного образования Курска: Дворец детского творчества, 

Дворец пионеров и школьников, Детские школы искусств, Дома детского 

творчества.  



     В апреле для ребят, которым предстоит вскоре выбрать будущую 

профессию в Центре был организован День открытых дверей. 

  Подростки и их родители встретились с представителями Курского 

автотехнического колледжа, элетромеханического и монтажного 

техникумов. 

Выбор профессии – дело серьезное 

Ребята узнали о правилах приема и 

условиях обучения,  о профессиях и 

возможностях трудоустройства. 

Детей заинтересовали такие 

специальности, как техник, 

спасатель, пожарный, мастер 

строительных работ. 

 

 

 

Многие воспитанники, получив 

необходимую 

информацию, определились с 

выбором будущей профессии. 

 С подробной  информацией 

можно ознакомиться  на сайтах 

учебных заведений. 

 

Ребята и родители слушали с 

интересом, задавали вопросы. 

Желаем успешной сдачи экзаменов и верного выбора будущей профессии! 



         Каждый день в Центре наполнен яркими, интересными событиями. 

Представляем читателям один день из жизни воспитанников Центра.  
 

Интересно и с пользой 

 в Центре готовимся к урокам 

          

Начинаем наш день с утренней 

зарядки…  

 

     

          

В школе узнаем 

много нового…  

 

     

          



Шьем кукол  на занятиях 

творческой мастерской «Куклы из 

бабушкиного сундучка» 

 

     

    Проводим опыты  

в «Академии экспериментов» 

 

     

          

  Готовим подарки ветеранам 

в кружке «Волшебные фантазии» 

 

     

          

Создаем «шедевры» в мастерской 

«Мир фантазий» 

 

     

          

Рисуем картины на 

прозрачном мольберте на 

занятии с психологом  
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