
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 



От  редакции 
             Дорогие читатели! 
 Совершенство осенних красок наполняет каждого 
чувством прекрасного!  
        Разноцветное убранство деревьев, пестрота 
яркого осеннего ковра, устилающего землю, 
подчеркивают великолепие осени и создают 
ощущение домашнего уюта и тепла. 
    Тонкие нити паутинок, свежий бодрящий 
воздух, легкая изморозь и еще много прекрасного  
несет в себе осень. 
     Пора  приятных размышлений в красках 
чарующего пейзажа, новых творений и интересных 
замыслов – в звуке шуршащей листвы. 
       Осень – это итог и новые ожидания, 
впечатления и надежды. 
     Для многих ребят – период начала школьной 
поры, для выпускников – новая жизненная веха на 
пути к профессии. 
     Пусть каждый испытает  счастье преодоления 
и  поиска нового, интересных находок и решения 
поставленных задач! 



На пороге открытий 
    В День знаний воспитанники Центра совершили путешествие в 
«Страну Знаний». На своем пути в поисках книги мудрости ребята 
встретили и преодолели препятствия, решили сложные задачи на 
смекалку и эрудицию.  
    Участие детей в театрализованном представлении позволило 
каждому в совместной творческой деятельности почувствовать себя 
великим искателем мудрости.  

Мальчишки и девчонки с 
большим удовольствием 
принимали участие во всех 
конкурсах, исполняли песни и 
частушки, танцевали и 
веселились.  

В завершении праздника, воспитанники совместно с героями исполнили 
веселую песню и, загадав желание, запустили в небо «шар мечты». 



С любовью к педагогам 
В день, когда осень украсила листья 

     Красками яркими радуя глаз, 
     Праздник к нам в Центр радостный мчится, 

     С ним поздравляем мы искренне вас. 
Сил и терпенья желаем огромного,  

Мудрости сеять науки зерно 
В эти умы, что вопросов исполнены,  

Им, отдавая любовь и тепло,  
Сеять охотно с сердцами открытыми,  
     Труд, совершая ответственный свой, 

     С ними скрепляясь прозрачными нитями, 
     Будьте вы крепкой и дружной семьей.  

       С такими искренними и теплыми словами обратились ко всем 
педагогам Центра воспитанники в День учителя.  Подарком от ребят 
стал праздничный концерт, каждый номер которого был пронизан 
признательностью и теплотой. Даже те ребята, которые еще не ходят в 
школу, не остались в стороне, исполнив песню  «Миллион путей, 
миллион дорог».   Главный герой представления - 

двоечник Вовка на празднике 
попал в Тридесятое царство, где 
встретил мудрых педагогов в 
образе Василис Премудрых,  
узнал, какими были школы в 
древние времена, познакомился с 
ребятами из Центра и изменил 
свое отношение к учебе.  

         И  юные артисты, и педагоги получили  яркие и позитивные 
впечатления.   



Как помочь школьнику 
      Увлеченных и заинтересованных, с желанием идущих в школу 
детей хотят видеть их родители. Сложность адаптации, 
несформированность учебной мотивации  стоят на пути к успеху 
многих школьников.  
         Что необходимо учесть, чтобы облегчит для ребенка решение 
учебных задач? 
 Правила простые: 

Разговаривайте со своим ребенком 
Ваш интерес  о пребывании ребенка в школе важен. Это показывает 
ему, что вы цените его образование. Старайтесь избегать общих 
вопросов, таких  как "Как прошел твой день?" Скорее всего вы 
получите односложный ответ. Вместо этого будьте конкретными. 
Спросите об оценках, успехах и неудачах, настроении и 
взаимоотношениях с педагогами и ребятами. 

Создайте позитивный настрой к обучению  
Если ваш ребенок чувствует себя немного неуверенно , сохраните 
позитивный настрой. Напомните о том, что процесс обучения это 
интересные и захватывающие события, экскурсии, проекты, и так 
далее… Это возможность получить новые знания и опыт в 
предстоящем году. 
 
    Позаботьтесь о полноценном сне ребенка и соблюдении режима дня. 
 Важно, что бы у ребенка было достаточно времени для сна. Это 
поможет  сократить  стресс в первые  недели учебного процесса. 

 
Оказывайте помощь в домашней работе 

Помощь ребенку с его домашней работой является эффективным 
способом, чтобы показать озабоченность за то, что он узнает, в школе. 

Будьте «на чеку» 
Если вы видите, что  привычки вашего ребенка резко изменились, 
например в еде или во сне, то  это может быть признаком того, что 
ребенок с трудом приспосабливается к своей новой роли. 
 



Форум по профилактике социально-негативных 
проявлений «Социальный десант» 

     1 октября 2019 года Центр для несовершеннолетних распахнул свои 
двери для участников Всероссийского форума по профилактике 
социально-негативных проявлений «Социальный десант», который 
проходил в Курске с 30 сентября по 5 октября. 

Наработанный опыт и 
результативность проведения 
профилактической работы с детьми по 
предотвращению асоциальных 
проявлений позволили Центру стать 
одной из площадок в работе Форума. 
На базе Центра была организована 
секция по профилактике 
употребления психоактивных 
веществ. 

      К участникам форума присоединились руководители и представители 
служб, входящих в систему профилактики. В работе секции форума 
«Социальный десант» приняли участие исполняющий обязанности 
начальника управления социального обслуживания семьи и детей 
Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской 
области Н. А. Кутепова, ведущий специалист-эксперт управления по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России   по Курской   области  
 С. Н. Айвазян, начальник отдела по социально-психологической работе и 
формированию ЗОЖ городского Центра социальных программ «Спектр» 
И. В. Морозова, доктор психологических наук, профессор Курского 
государственного университета С. Г. Елизаров, кандидат педагогических 
наук Н. И. Стрекалова, врач психиатр-нарколог     областной клинической 
больницы Н. В. Митасова. 
         В первой части работы форума, на конференции, модератором 
которой выступил С. Г. Елизаров, участников форума и всех коллег 
приветствовала директор Центра И. Н. Нарыкова. Перед собравшимися 
были раскрыты основные направления деятельности учреждения, 
результаты профилактической и коррекционно-реабилитационной 
работы. Отмечена важность своевременной ранней профилактики и 
совместных усилий в работе с несовершеннолетними. Акцент сделан на 
актуальность информационно-разъяснительной работы перед 
родительской аудиторией, а также возможностях применения интернет-
ресурсов в вопросах формирования ответственного родительства и 
профилактики асоциальных проявлений в подростковой среде. 



Мастер-классы для участников форума 
     Все гости Центра стали участниками дискуссионной площадки «Твой 
жизненный выбор и перспективы», творческой мастерской «Декор 
своими руками», мультстудии «Свет добра». 
 
     Гости Центра стали создателями 
мультфильма «Две дороги». 
Раскадровка и фотосъемка, монтаж и 
озвучивание фрагмента мультфильма 
заинтересовали каждого 
«начинающего аниматора». Работе 
площадки под руководством  О.В.  
Ятколенко  предшествовал труд 
воспитанников Центра по  выбору 
сюжета и созданию сценария, 
подготовке декораций и образов 
героев.  
     В технике «декупаж» работала 
группа по созданию декора своими 
руками. Под руководством Н. Ю. 
Мальцевой были не только созданы 
яркие работы на основе 
предложенного материала — 
салфеток, но и стали теплым 
запоминающимся подарком для 
«начинающих умельцев» — 
участников мастер-класса. 

        Представители управления по контролю за оборотом наркотиков, 
центра социальных программ «Спектр», системы здравоохранения стали 
экспертами при проведении Н.А. Долгих  дискуссионной площадки, 
помогая ребятам — участникам мастер-класса определиться с осознанием 
необходимости  выбора     здорового образа жизни.  

    Руководитель проектов Центра 
толерантности А. А. Савушкин 
отметил важность и актуальность 
профилактической работы с 
подростками, высокую 
результативность профилактической 
и коррекционно-реабилитационной 
работы. 



Семинар «Формирование жизненных 
ориентиров у воспитанников Центра» 

10 октября в Центре прошел семинар для социальных педагогов, 
педагогов-психологов, воспитателей межрайонных центров социального 
обслуживания населения. На пленарном заседании доктор 
психологических наук, профессор КГУ С. Г. Елизаров и кандидат 
педагогических наук, методист Н. И. Стрекалова ознакомили участников 
с особенностями и условиями формирования жизненных ценностей у 
современной молодежи.  

В дальнейшем работа 
продолжилась по 3 секциям. 
 «Формирование основ семейных 
ценностей у воспитанников 
Центра» (категория участников - 
воспитатели).  
 

«Организация деятельностного 
подхода в обучении, повышение 
уровня самостоятельности 
воспитанников в приобретении 
знаний» (категория участников – 
социальные  педагоги). 

«Арт-терапевтическая работа 
с воспитанниками в условиях 
реабилитационного Центра»  
(категория участников   –     
педагоги — психологи). 

Специалистам межрайонных 
центров для каждой категории 
были подготовлены и предложены 
методические рекомендации. 



Тебе дано право выбора! 
           Правовое просвещение детей – важная задача в работе с 
подрастающим поколением. Встреча в Центре стала для ребят днем 
правовых знаний. В гостях у воспитанников были Уполномоченный по 
правам ребенка при Губернаторе Курской области Листопадова Наталья 
Геннадьевна,  старший преподаватель кафедры гражданского права  
Курского государственного университета Лапшина Вероника Сергеевна 
и  студенты КГУ. 
          Наталья Геннадьевна 

рассказала   детям  о системе 
государственной защиты прав 
несовершеннолетних, 
подчеркнута важность 
формирования правовой  
грамотности, знания 
последствий за нарушение 
Закона. 

Студенты КГУ с воспитанниками Центра провели интерактивную игру 
«Школьники против» и выступили их наставниками в вопросах 
формирования правовых установок. 

Просмотр подростками 
представленного на экране 
мультфильма «Леденец» 
позволил каждому увидеть 
страшные последствия 
употребления наркотических 
веществ, вызвал яркие  эмоции 
и чувство сопереживания. 
 

          Воспитанники             
участвовали в обсуждении 
предложенных ситуаций, делились 
мнениями, вырабатывая 
оптимальную тактику 
правоприемлемого поведения и 
осознанного отказа от соблазнов. 



Мы волонтеры 
           Воспитанники Центра, активные участники школы 
волонтерского движения «Вместе» в рамках акции «Ветеран живет 
рядом» в праздник Всероссийского дня Пожилого человека  посетили 
ветеранов Великой Отечественной войны —семью Гладилиных. 

Ребята вручили ветеранам 
памятные подарки, сделанные 
своими руками.  Анна 
Степановна и Герасим Ильич, в 
свою очередь, оказали радушный 
прием и поделились богатым 
жизненным опытом  преодоления 
трудностей в  военные годы.  

     Волонтеры продолжили добрую традицию, вновь приняв участие в 
акции «Обелиск у дороги». 

Местом, где ребята смогли 
прикоснуться к славным 
страницам истории нашей 
страны, испытать чувство 
гордости стал памятник бойцам 
254 Краснознаменного зенитно-
артиллерийского полка, 
погибшим при защите неба над 
Курском. «Такое место надо 
обязательно привести в 
порядок»,— так решили 
добровольцы волонтерского 
отряда «Вместе». Под 
руководством воспитателя 
Центра Украинцевой Л. В. 
ребята удалили сухую траву, 
очистили постамент, подмели 
дорожку.  

  В заботе о прошлом мы строим безопасное      будущее.  



Фотоакция «Я – гражданин России» 
Накануне Дня народного единства участники волонтерского отряда 
«Вместе» организовали фото-акцию «Я – гражданин России» для 
жителей Железнодорожного округа. 

В огромной стране, что зовется Россией, 
Смешалось немало народов, людей, 

Но в том-то и есть ее мощь, ее сила, 
Что важно единство желаний, идей! 

 
Мечтаем о будущем — мирном, достойном, 

Достатке, безоблачном счастье детей. 
И нам ни к чему передряги и войны — 
Мы братья по духу всех вер и мастей. 

В рамках акции, направленной на 
воспитание чувства гордости за 
свою Родину, патриотизма, 
уважения к истории и 
государственным символам,  ребята 
подготовили буклеты, которые 
были розданы жителям 
Железнодорожного округа. 
 



Будущее зависит от тебя 
В рамках международного проекта «Будущее Земли зависит от тебя» в 
Центре было проведено эко-мероприятие под руководством участницы 
общественного экологического движения «Подари Земле Сад» Е.В. 
Абакумовой. 

Екатерина Владимировна 
рассказала ребятам о 
необходимости охранять 
окружающую среду, бережно 
относиться к тому, что нам 
оставили наши предки со времен 
Великой Отечественной войны. 

Через неделю после высадки 
саженцев ребята совместно с 
наставником Е.В. Абакумовой 
пришли проведать своих 
«питомцев», а также осуществить 
их подкормку в осенне-зимний 
период.  

По окончании эко-урока 
воспитанникам было предложено 
высадить саженцы рябины во имя 
Любви, Вечности и Жизни тех 
людей, кто нам эту жизнь сохранил, 
но погиб во время Великой 
Отечественной войны. 

Помните! Будущее 
зависит только от нас! 
Чистая экология – 
здоровая жизнь и беречь 
природу – значит беречь 
жизнь!  



Мы выбираем здоровый образ жизни! 
       Все взрослые стараются обеспечить детям счастливое детство, дать 
хороший старт во взрослую жизнь. При этом современные подростки 
сталкиваются с  большим количеством соблазнов, которые мешают 
вести правильный образ жизни, обеспечивающий хорошее здоровье и 
успеваемость на уроках. Чрезмерное увлечение компьютерными 
играми и телепередачами, малоподвижность, отсутствие смены видов 
деятельности, несбалансированность питания, предпочтение  чипсов 
домашнему обеду – негативные факторы, постепенно разрушающие 
здоровье наших детей.  

Здоровый образ жизни ребенка включает: 
соблюдение режима дня, 
соблюдение норм гигиены, 
правильное питание, 
занятие физическими упражнениями, 
закаливание, 
отсутствие вредных привычек. 
     

В Центре уделяется большое внимание формированию здорового образа 
жизни ребят. Это занятия в  «Школе здоровья» и по программе 
«Сталкер», кружковая деятельность  и участие в спортивных 
мероприятиях.  
     

Найдите себе занятие по интересам! 
     



Яркие краски осени 
     Золотая осень предстала для всех в полной красе. Свежий воздух 
придает бодрости и сил, яркие краски создают хорошее настроение.  

Участие детей  в игре «С какого дерева 
лист?» позволило раскрыть все 
характерные признаки яркого времени года.  
 Собрав осенние резные листья, ребята с 
любовью сплели нарядные венки, сделали 
букеты для своих родителей и педагогов.  

    С огромным удовольствием были 
выполнены все задания, рассмотрены осенние 
листики и веточки, закреплены основные 
цвета и их оттенки.  Фантазия детей  помогла 
создать интересные истории о путешествии 
листа по свету. 



Минута славы 
           Проявить себя, раскрыть свои таланты воспитанникам Центра 
позволили подготовка и участие в шоу-программе «Минута славы», где 
юные звезды проявили себя в художественном чтении, вокале, 
хореографии и актерском мастерстве. 

Индивидуальность, неординарность 
и креативность предоставили 
участникам номеров возможность 
заработать дополнительные баллы. 
Смысловая насыщенность, 
артистизм воспитанников были 
оценены членами жюри, которые 
подарили юным талантам 
напутственные строки известной 
песни «Невозможное возможно».  

Зрительный зал посылал положительные эмоции и такую необходимую 
поддержку участникам шоу-программы.  

      Разнообразие номинаций, в 
которых ребята стали 
победителями, позволяет 
судить о многогранности их 
таланта, вызывает гордость. 
Пусть эти яркие минуты 
станут стимулом для ребят в 
выборе жизненного пути! 



Звездный десант 
       Проявить раскрывшиеся в период реабилитации способности дети 
смогли в создании ярких образов итогового досугового мероприятия. 
Ребята и их родители получили возможность совершить путешествие на 
космическом корабле «Звездный десант». В путешествии по Галактике 
Хорошего настроения участники побывали на планетах «Дружбы», 
«Радости», «Детства», «Мечты»,  где вспомнили  самые яркие моменты 
жизни в Центре. 

Кульминацией праздника стала 
демонстрация созданного детьми 
мультфильма «Две дороги» в 
рамках занятий в мультстудии 
«Свет добра». Работа над созданием 
мультфильма позволит каждому 
выбрать верный жизненный путь 
для достижения поставленной цели. 

Педагоги дали воспитанникам свое напутствие, пожелали им дальнейших 
успехов, достижений в учебе и хорошего настроения. 



Наш ЕРАЛАШ 
     «Ералаш» – это киножурнал, на котором выросло несколько 
поколений. Он имеет не только развлекательный, но и поучительный 
характер. Он показывает детям, где добро и где зло. Вот что такое 
«Ералаш»!  
      В рамках работы мультстудии «Свет добра» был подготовлен  «Наш 
Ералаш», где юные таланты смогли заявить о себе и сняться в выпусках 
о жизни Центра, в которых так много юмора и морали.  

Не  решается задачка — хоть убей! 
Думай, думай, голова, поскорей! 

Думай, думай, голова, дам тебе конфетку, 
В день рожденья подарю новую беретку. 

Думай, думай — в кои веки прошу! 
С мылом вымою тебя! Расчешу! 

Мы ж с тобою не чужие друг дружке. 
Выручай! А то как дам по макушке! 

       Здесь похоронен дневник Воробьева .  
С ним Воробьев обошёлся сурово.  
Но если бы не был суров Воробьев,  

   То соцпедагог был бы с Пашей суров. 
 

       Я из школы шел 
Медленно, медленно, 

Все придумывал отговорки. 
Нес четверку  

По природоведенью, 
А по-русскому - 
Пол-четверки. 

Открыла тетрадку, ее сберегу! 
И глаз от пятёрки отнять не могу! 

Красивая! С точкой. Морковки красней, 
Тетрадка такая нарядная с ней! 



Тираж – 6 экземпляров. 
Телефон редакции -  34-31-65 

       В этом мире огромном, в котором живем я и ты,  
Пусть всем хватит тепла и хватает людской доброты!  
Пусть не ставит нам жизнь оценок за щедрость души,  

Ты однажды возьми и добро просто так соверши!  
И тогда в ноябре даже может запахнуть  весной,  
И тогда на Земле станет больше улыбкой одной!... 
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