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От  редакции 
              

Спасибо вам за все, отцы и деды!  

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень.  

Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

. 

        

 

Все дальше в историю уходит от нас  

Великая Отечественная война.  

9 мая– дата главного торжества Победы,  

день памяти и скорби о погибших.  

Всех нас объединяют  чувство гордости за великую страну, 

счастье завоеванной свободы, любовь к родной земле.  

9 мая мы с вами – граждане Великой Державы,  

победившей в страшной войне и  показавшей всему миру  

примеры удивительного мужества и самоотверженности,  

склоняем головы перед светлой памятью павших.  

Мы желаем здоровья и долголетия  

нашим героям-ветеранам и их семьям.  



              Акцией «Георгиевская ленточка» воспитанники показали своё 

неравнодушие и причастность к памятной для всего народа победе. В 

такой важный день все, от мала до велика, прониклись духом 

патриотизма, сопричастности к общему историческому прошлому.  

 

Пусть все поколения сохранят в своих сердцах 

 дух гордости за Державу.  

      Члены отряда волонтёров «Вместе» из числа воспитанников ОКУ 

«Курский Центр для несовершеннолетних» присоединились к акции 

«Георгиевская ленточка», приуроченной  Дню Победы. 

         Символом 

акции является 

«Георгиевская 

ленточка», цветовая 

гамма которой 

использовалась при 

создании одной из 

главных наград 

Великой 

Отечественной 

Войны — «Ордена 

Славы». 

      Акция позволяет нести  в 

сердцах память о Победе, не 

дать забыть молодому 

поколению, кто и какой ценой 

выиграл самую страшную 

войну прошлого века, чьими 

наследниками мы остаемся, 

чем и кем должны гордиться, 

о ком помнить. «Георгиевские 

ленты» — это символ памяти, 

уважения и благодарности за 

завоеванные мир и свободу. 

 

Я помню! Я горжусь! 



«Волонтеры Победы» 

       Воспитанники Центра приняли участие в международном 

общественном гражданско-патриотическом движении по сохранению 

личной памяти о поколении Великой Отечественной войны 

«Бессмертный полк». 

          Семь подростков Центра  

стали частью Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы».   

Ребята были удостоены 

чести вести и держать 

строй живой колонны 

Бессмертного Полка. 



Минутой молчания все присутствующие почтили память  

погибших в годы Великой Отечественной Войны. 

Праздник «со слезами на глазах…»  

оставил глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 

       День Победы – Великий 

праздник счастья и радости, 

улыбок и цветов! В то же 

время — это день боли и 

грусти. В России нет ни 

одной семьи, которую не 

затронула война. 

 

    В преддверии праздника 

в нашем Центре прошел 

концерт, посвященный 74 

годовщине победоносного 

окончания Великой 

Отечественной войны. 

Песни военных лет, 

хореографические 

постановки позволили 

всем проникнуться 

торжественностью 

праздника Победы. 

В этот день дети и 

коллектив Центра 

поздравили 

почетную гостью 

— труженицу тыла 

Гладилину Анну 

Ивановну. 

«Помнит мир спасенный» 



У нас в гостях «Лиза Алерт» 

        Волонтёрское движение «Лиза Алерт» в Курске становится всё более 

популярным. В отряд приходят новые люди, готовые оказать помощь в 

поиске пропавших. И каждый раз, когда удаётся кого-то найти, для всех 

добровольцев - это победа и непередаваемая радость. 

     Старший специалист по 

профилактике поисково-

спасательного отряда «Лиза 

Алерт» по Курской области 

Наталья Леонова провела 

встречу с воспитанниками 

Центра, где рассказала 

ребятам о правилах 

поведения в общественных 

местах, алгоритм действий 

ребенка, если он где-то 

потерялся или отстал от 

родителей, а также о работе 

самого поисково-

спасательного отряда.  

   Наталья обратила внимание, что в 

поисковом отряде важна помощь каждого. 

Воспитанники Центра заинтересовались 

данным движением, желающие 

присоединились к группе В Контакте.  



        16 мая 2019 года в  нашем Центре отметили добрый и важный 

праздник – День семьи! 

Моя семья – моё богатство! 

          

 

    Гости и участники праздника 

поделились хорошим настроением 

и массой положительных эмоций,  

получили угощение – сладкое, 

вкусное мороженое, благодаря 

частному предпринимателю 

Анохиной Татьяне Викторовне. 

      Ребята подготовили для 

родителей и гостей праздничную 

программу. Веселые песни, 

зажигательные танцы, озорные 

частушки позволили создать 

позитивную атмосферу.   

       

         Родители тоже не остались 

безучастными. Вместе со 

своими детьми они с задором и 

ловкостью проходили 

испытания на станциях, 

добывали «лучики», чтобы 

зажечь «солнышко» команды, 

которое олицетворяло теплоту 

и радость. 



          

      

 

Дети говорят телефону доверия: «ДА»! 

          

 

 

       Ежегодно во всем мире 17 

мая отмечают Международный 

день детского телефона 

доверия, который призван 

привлечь внимание 

общественности к 

необходимости усиления мер  

по защите детей в трудной 

жизненной ситуации и помощи 

им. Ежегодно на Телефон 

доверия поступает более 15 

тысяч звонков.  

Благодаря специалистам Центра этот день стал 

настоящим праздником для детей города.   



   Подростки провели время весело и с 

пользой. Они поняли, что с 

консультантом Телефона доверия 

можно поделиться любой проблемой, 

которая волнует. Каждого внимательно 

выслушают, окажут необходимую 

помощь и эмоциональную поддержку. 

Взгляды, которые высказывает 

абонент, не осуждают и не критикуют, 

это позволяет создать комфортные 

условия для разговора и эффективной 

работы с проблемой.  

    На Театральной площади и около 

кинотеатра «Мир», в Центре детей 

и взрослых ждали концертные и 

конкурсные программы. 

На игровых площадках ребята 

соревновались в «беге в 

мешках», собирали «Пятнашки». 

Детей развлекали весёлые 

аниматоры, создавая новые 

образы аквагриммом. 



    В совместном творчестве 

детей и сотрудников Центра 

создан мультфильм «Мы за 

мир!». 

 
 

«Свет добра»  

  
 

        

 
 

 

 
 

  

        Декорации и герои сюжета 

умело изображались с помощью 

песка. 

 

      Плавная смена событий, 

удачное освещение и 

эмоциональное озвучивание 

позволили зрителям 

проникнуться чувством 

благодарности за Победу и 

мир. 



          

     Для педагогов-психологов 

состоялся практикум «Формы 

и методы коррекционно-

реабилитационной работы 

психолога с воспитанниками 

Центра». 

    На базе ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» состоялись 

практикумы для социальных педагогов и педагогов-психологов 

социозащитных учреждений области. Участники практикума для 

социальных педагогов «Педагогические технологии в 

реабилитационном процессе: богатство и разнообразие, 

целесообразность и эффективность» рассмотрели современные 

педагогические технологии, позволяющие повысить эффективность 

процесса реабилитации в условиях Центра. 

Педагоги Центра поделились 

опытом работы, освоили на 

практике азы «мозгового 

штурма», ментальной 

математики и организационно 

- деятельностных игр,  

погрузить участников в работу 

«Академии экспериментов». 

Встречаем коллег,  

делимся практическим опытом 

  Педагоги-психологи поделились 

с коллегами опытом работы по 

использованию метафорических 

ассоциативных карт в работе с 

детьми разных возрастных групп, 

а также показали на практике их 

использование. Интересно 

представлена практика работы с  

использованием мульттерапии. 



Сотрудники Центра активные участники городских мероприятий.  
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