
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 



От  редакции 
 

             Дорогие читатели! 
Недаром говорят, что осень – пора 

вдохновенная! Золотая осень… 
Прекрасное и удивительное время года, 

когда природа радует нас яркими красками, 
сочными гроздьями огненной рябины, дает 
возможность  услышать шорох золотистых 
опавших листьев под ногами и дарит 
возможность восхищаться красотой каждого 
дня.  

Для многих ребят – пора ожидания 
удивительных зимних чудес, впечатлений и 
надежды, изобилия снежных гор и морозных 
узоров на окнах. 

Пусть последний осенний месяц подарит 
только самые лучшие чувства, позволит 
найти вдохновение и возможность выразить 
свое настроение… 



Пока мы едины, мы непобедимы 
 Настоящим событием для воспитанников и сотрудников Центра 
стал праздник Дня народного единства, пронизанный чувством 
патриотизма, гражданственности и любви к Родине. 
 С Днем народного единства всех 

сотрудников и воспитанников Центра 
приехали поздравить и вручить 
подарки гости нашего Центра: 
председатель комитета по    тарифам    
и ценам Курской области Карнаушко А. 
В., представители Комитета 
социального обеспечения материнства и 
детства Милюкова Л. А. и Кутепова Н. 
А., ООО «Курскрегионгаз Курск» 
Зинин А. О. и Беленцова Е. В., 
начальник отделения АО «Альфа-
Банк» Чернова Ю. Л., генеральный 
директор ООО «Экотекс» Мурзин Т. А. 

С историей не спорят,  
С историей живут, 
Она объединяет 
На подвиг и на труд 
Едино государство, 
Когда един народ, 
Когда великой силой 
Он движется вперед. 
 

.  

В знак признательности и 
искренней благодарности ребята 
подарили гостям яркие творческие 
выступления и    сувениры, 
изготовленные собственными 
руками. 



С любовью к матери 
Мама  -  это значит нежность, это ласка, доброта,  
Мама — это безмятежность, это радость, красота!  
Мама — это на ночь сказка, это утренний рассвет,  
Мама — в трудный час подсказка, это мудрость и совет!  
Мама — это зелень лета, это снег, осенний лист,  
Мама — это лучик света,  
Мама — это значит ЖИЗНЬ!  

 Ярким завершением праздника 
стала «Притча о маме», созданная 
воспитанниками в рамках работы 
мультстудии «Свет добра». 
Глубокий смысл притчи 
подчеркнул значимость 
материнской заботы и  величие 
материнской любви. 
 

22 ноября в нашем Центре  прошел праздник 
«День матери». В зале царила необычайно добрая, 
праздничная атмосфера. Участники концерта пели песни, 
читали стихи, танцевали, и всё это посвящалось 
любимым мамам и бабушкам.  После каждого детского 
выступления не стихали овации. Трогательные выступления, 
нежность и искренность детских голосов,  тронули сердца 
всех присутствующих в зале.  
 



Фото – акция « Мы выбираем жизнь» 
 Воспитанники Центра, активные участники школы 
волонтерского движения «Вместе» совместно с 
консультантами Детского Телефона Доверия в рамках 
антинаркотического месячника «Курский край без 
наркотиков»  вышли на Театральную площадь города с 
акцией «Мы выбираем жизнь». 

В рамках акции ребята 
провели социальный 
опрос среди  жителей 
города, который дал 
возможность  понять, 
как относятся  люди к 
проблеме употребления 
психоактивных 
веществ». 

Ребята-волонтеры с целью пропаганды и профилактики 
потребления наркотических средств вручили буклеты и 
листовки с контентом антинаркотического содержания. 

. 

Руководитель службы Детского 
телефона доверия рассказала 
участникам акции о 
возможности анонимного 
обращения на единый номер 



Мы выбираем спорт 
«В здоровом теле – здоровый дух!»   

Под таким девизом прошло мероприятие «Я выбираю спорт  
в рамках антинаркотического месячника  

«Курский край без наркотиков» 

Привлечение внимания к необходимости ведения здорового 
образа жизни - стало актуальной темой не только для 
воспитанников, но и их родителей.  

 
 

 
 
 

Проявленное упорство, оптимизм и решимость подарили 
участникам не только хорошее настроение, но и способствовали 
пониманию важности сохранения и укрепления здоровья.  
 

 
Свою стойкую позицию родители 
ребят обозначили посредством 
личного участия в спортивных 
состязаниях.   
Командный дух, активность и 
поддержка родителей стали 
дополнительным стимулом для 
юных участников мероприятия.  



Твое право 
Ежегодно с 2013 года в Центре осуществляется проведение 
Всероссийского дня правовой помощи детям, который приурочен 
празднованию Всемирного дня ребенка. 

В рамках мероприятия, гости 
Центра в лице 
старшего юрисконсульта, майора 
внутренней службы правового 
отдела УМВД России по Курской 
области Голубевой О. А. и 
инспектора по делам 
несовершеннолетних 
Железнодорожного отдела 
полиции УМВД России по г. 
Курску Новиковой А. Н. 
представили вниманию 
воспитанников информацию о 
необходимости и значимости 
формирования правовой  
грамотности, знаний о 
последствиях и ответственности 
за нарушение Закона. 

 С целью  формирования 
правовой культуры и стойкой  
гражданской позиции 
юрисконсульт Центра Ерденко 
Т.В. провела с ребятами 
правовой час, в рамках 
которого выступила 
наставником в вопросах 
формирования правовых 
установок.  



Фотоакция «Улыбнись жизни! Ты ей 
нравишься» 

Участники волонтерского отряда «Вместе» 
организовали фото-акцию «Улыбнись жизни! Ты ей 
нравишься» для жителей  Железнодорожного округа. 

Улыбка —
 это мысли простота!  

Улыбка — лучик солнца 
золотого!  

Улыбка — это сердца 
красота!  

Пусть добротой безмерною 
сердечной 

 С рождения не всякий 
наделён, 

 Стремление к добру — да 
будет вечным!  

Да будет 
МИР улыбкою спасён!!!  

В рамках акции, 
направленной на 
формирование ценностного 
позитивного отношения к 
жизни, жителям 
Железнодорожного округа 
ребята вручили памятки и 
мини-мотиваторы 
«хорошего настроения» в 
виде смайликов. 
 



Любовь и забота-вот главная работа! 
 

       15 ноября 2019 года Губернатор Курской области  
Роман    Владимирович  Старовойт   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

В осеннюю пору,  когда 
вокруг холод и слякоть, баночка 
с янтарным лакомством  согреет 
теплом, напомнит о знойном 
времени года, о «залитых» 
солнцем лугах. Ароматный мед - 
ценнейший природный продукт, 
кладезь витаминов и 
микроэлементов, который 
является хорошим помощником 
для формирующегося 
организма, а так же средством, 
повышающим иммунитет, что 
особенно важно в период 
осенних простуд.  
 

Духовная забота требует больших усилий, но она рождает в сердце 
любовь и признательность, потребность и желание общаться, делать 
приятное близкому. 

порадовал наших 
воспитанников сладким и 
полезным подарком - 
вкусным душистым мёдом.  
 



Выбор есть всегда 
«Выбор есть всегда!» Под эгидой этого девиза прошло очередное 

мероприятие в рамках антинаркотического месячника. 
 
На сегодняшний день проблема профилактики 

употребления психоактивных веществ является одной из 
наиболее актуальных. Морозовой Ириной Викторовной - 
начальником отдела по социально-психологической работе и 
формированию здорового образа жизни МБУ ГЦСП «Спектр» 
отмечено, что проблема сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения является превалирующей среди 
других проблем. 

Ирина Викторовна в рамках беседы с детьми, отметила, 
что стратегическая цель позитивной профилактики состоит в 
воспитании психически здорового и личностно развитого 
человека, способного самостоятельно справляться с 
жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ. И 
здесь огромная  роль отводится влиянию ценностных 
ориентаций на формирование мотивации отказа от их 
употребления. 

 
 
 
 
 
 
 

Особый интерес у участников 
встречи вызвала работа «Форум-
театра», организованная 
студентами-волонтерами медико-
фармацевтического колледжа 
ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава 
России под руководством 
Гладунцовой Елены Борисовны. 
 

 Дети, родители и гости 
стали активными 
участниками актерской 
игры, основная цель которой 
заключалась в создании 
определенного барьера, 
препятствующего 
употреблению любых 
психоактивных веществ. 



Семинар «Духовно-нравственное 
воспитание: система работы с подростками 

и родителями» 
В Центре сложилась система работы с воспитанниками, их 

семьями. Это не исключает актуальности проведения работы по 
самообразованию, поиску новых эффективных технологий.  

28 ноября специалисты Центра приняли участие в 
семинаре, состоявшемся на базе ОКУ «Льговский  Центр 
социальной помощи семье и детям.  

День был наполнен еще и тем, что заместитель 
директора по воспитательной и реабилитационной работе 
Г.Г. Березуева выступила в качестве модератора площадки 
по профилактике жестокого обращения с детьми на 
семинаре для заместителей директоров школ города. 

Социальный педагог 
Центра Боева Т. А.  поделилась 
опытом работы по 
формированию духовно-
нравственных  ценностей 
посредством гражданско-
патриотического воспитания 
подростков.  

Рекомендации и 
основополагающие принципы, 
с которыми выступили к.и.н., 
доцент кафедры социальной 
работы  Белозерова Т.Б., иерей 
Никольского собора г. Льгова, 
руководитель Духовно-
просветительского Центра 
Стрельникова Г.Н. с 
интересом приняты в работу 
специалистами  Центра. 



Клуб интересных встреч 
 В рамках работы «Клуба» состоялась встреча с 

талантливым фотографом, журналистом и 
просто замечательным человеком — Ольгой Васильевной 
Шитиковой. Гостья рассказала ребятам о себе и своих 
увлечениях. 
 Ольга Владимировна решила 

не только познакомить ребят 
со своими работами, но и 
предоставила им возможность 
самим принять участие в 
создании текстильной куклы. 
  

     

Ольга Владимировна 
объяснила ребятам 
технологию создания 
куколки и основные этапы 
работы, оказывала помощь. 
Занятие прошло в приятной, 
творческой атмосфере.  

Завершился мастер-
класс созданием общей 
фотографии, которая 
позволила запечатлеть  
созданные ребятами 
«текстильные шедевры».  

Пусть эти куклы станут 
для ребят очередным 
важным шагом на пути к 
творческой самореализации. 

Ребята с большим удовольствием принялись за 
дело.  Им раздали материал - березовые палочки, лоскутки, 
цветные ниточки и ... началось творчество по созданию 
шедевров! 
 



Тираж – 6 экземпляров. 

 Наше счастье - это наши дети! 
Разве по-другому может быть? 

Ведь мальчишки и девчонки эти 
Радость дарят, учат нас любить! 

 
Они учат искренне смеяться, 

Учат каждый жизни день ценить. 
Дети, словно солнышко в ненастье, 

С верой в чудо помогают жить! 
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