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От редакции  
Дорогие читатели! 

Зима – это чарующее время года, завораживающе чистая природа, 
окутанная в белоснежные одежды. В это время года все прекрасно без 
исключения.  

Именно эту пору любят дети и взрослые за то, что она является 
воплощением новых надежд, стремлений и мечтаний.  

А ещё это время праздников. С первых декабрьских дней все начинают с 
нетерпением ждать новогодних сюрпризов и сказочных приключений, когда все 
начинают верить в чудеса.  

Знаменитые поэты, писатели, а художники, вдохновленные зимней 
красотой, посвящали зимней поре свои произведения. 

 

 

Чародейкою Зимою околдован, лес стоит, 
И под снежной бахромою, неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 
И стоит он, околдован сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован легкой цепью меховой… 

 
(Федор Тютчев) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Будьте здоровы! 

Соблюдайте 
режим дня 

Проводите 
закаливание и 

зарядку  

Одевайтесь 
по погоде 

Пейте 
травяные чаи с 

медом 
 

Чаще 
проветривайте 

помещение 



В ожидании чудес! 
В преддверии Нового года жизнь воспитанников Центра была насыщена 

яркими событиями.  
 
Ребята посетили новогоднее 

представление «Щелкунчик» в ОБУК 
«Курский драматический театр им. А.С. 
Пушкина».  

Погрузившись в сказочную атмосферу 
детства, ребята вновь поверили в чудо, 
благодаря безупречной игре актеров 
театра. Поиграли со сказочными героями 
у нарядной елки и станцевали любимые с 
детства танцы.  

 

Дети водили хоровод у новогодней 
елки во Дворце пионеров и школьников, 
посмотрели спектакль «Дюймовочка». 
Развлекательная и танцевальная 
программы, представленный спектакль 
понравились всем ребятам.  

В награду за свою активность и 
любознательность ребята получили 
сладкие новогодние подарки! 

 
 
 
 
 
 

Неожиданно интересной и по-
настоящему волшебной оказалась 
прогулка воспитанников в канун Нового 
года. 

Мимо Центра проезжали гости, в 
которых дети узнали настоящих Деда 
Мороза со своей внучкой Снегурочкой и символ наступающего года – Крысу.  

Дедушка Мороз не мог проехать мимо и не поздравить ребят с Новым 
годом. Дети с удовольствием читали стихи, водили с дедушкой хороводы. 

Деду Морозу и его спутникам очень понравилось играть с детьми, и они 
решили подарить ребятам подарки и, конечно, сделать фотографии на память 
каждому ребенку! 

http://zentr-nl.ru/sobitia/774-v-ozhidanii-chudes


Праздничное настроение самым 
маленьким воспитанникам Центра, 
подарили студенты-волонтеры 
«Курского базового медицинского 
колледжа», представив вниманию 
детей сказочный спектакль. 

 
 

 Особенно интересным стало 
участие малышей в конкурсах с 
песнями и хороводами.  

 
Не остались ребята и без 
сладких сувениров! 

 
 
 

Результатом совместного 
творчества педагогов Центра и 
воспитанников к новому году 
стал спектакль «Зимняя сказка». 
Малыши смогли окунуться в 
праздничную атмосферу 
приключений, поучаствовать в 
интересных конкурсах.  

 
 

С появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник с 
песнями и танцами.  

Дети читали стихи Дедушке 
и его внучке Снегурочке, 
загадывали заветные желания и 
получали новогодние подарки, а 
после представления дети и их 
родители фотографировались со 
сказочными персонажами.  

 
Предпраздничная атмосфера была наполнена добротой и любовью. 



Наследие России 
 
Патриотическому воспитанию и 

формированию гражданской позиции в Центре 
уделяется особое внимание. 3 декабря с 
воспитанниками Центра проведен час памяти, в 
котором они почтили бессмертный подвиг 
неизвестного солдата. Просмотр видеоролика 
«Послание неизвестного солдата» вызвал у ребят 
чувство благодарности за героический подвиг 
тех, кто защищал Отечество, но чьи имена так и 
не удалось установить.  

В завершении мероприятия ребята выразили уважение к воинской 
доблести и славе, почтив воинов-героев минутой молчания. 
 

9 декабря, в День Героев Отечества, 
воспитанники Центра стали участниками 
тематического мероприятия «Память о героях 
не уйдет в забвенье», которое прошло на базе 
МБУК «Досуговый Центр «Юность». Участие 
в данных мероприятиях воспитанников 
Центра стало примером несгибаемой воли, 
безграничной преданности и любви к Родине. 

 
 

В рамках кружковой работы, 
проводимой воспитателями 
Центра ребята подготовили к 
защите проекты «Дети – герои 
России». 

 
 
 

Подростки в формате презентации 
рассказали о судьбе и подвигах юных россиян, 
которые не остались равнодушными к судьбам 
других людей в момент опасности.  
 

Подобные проекты помогают ребятам 
оценить такие качества как любовь к 
ближнему, самоотверженность, мужество, 
сострадание. 
 



Конституция Российской Федерации 
Конституция РФ – это: 
 высший нормативный 

правовой акт Российской 
Федерации.  

 принята народом России 
12 декабря 1993 года,  

 вступила в силу 25 
декабря 1993 года.  

 обладает высшей 
юридической силой, 
закрепляющей основы 
конституционного строя 
России, государственное устройство, образование представительных, 
исполнительных, судебных органов власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также 
конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

 
С целью формирования у 

воспитанников понимания 
сущности и значения Конституции и 

государственных символов 
Российской Федерации, воспитания 
чувства уважения, гордости, 
патриотизма, расширения кругозора и 
повышения общей культуры, 
юрисконсультом Центра было 
проведено групповое занятие «Моя 
Родина – Россия!». 

 На занятии дети узнали о том, что Конституция – это основной закон 
государства, отражающий правила, по которым живут все россияне. 
Подростки познакомились с гражданскими правами, свободами и 
ответственностью каждого человека. 
 

Мы гордимся своей страной – Россией! 

 

 

 

 



Клуб «Интересных встреч» 
 

В рамках «Поэтического салона» прошла 
встреча воспитанников Центра с членом Союза 
писателей России, курским поэтом В.М. 
Шеховцовым. Свои произведения, наполненные 
любовью к Родине, поэт охотно продекламировал 
ребятам.  

С большим интересом и вниманием дети 
слушали рассказ писателя о его жизни и 
творчестве, о том, как он находит сюжеты для 
своих произведений, вошедшие в 18 поэтических 

сборников.  
Особое впечатление на подростков произвела многогранность творчества 

Вадима Михайловича Шеховцова. 
 

15 декабря 2019 года в Центре прошла 
встреча со священнослужителем храма во 
имя преподобного Серафима Саровского и 
Собора Курских святых отцом Алексеем и 
преподавателем воскресной школы Ю. И. 
Моносиловой.  

  
На встрече отмечалась важность 

нравственной основы своих поступков, 
истинные ценности человека.  

 
Обсуждение данной темы стало интересным, содержательным и полезным 

для ребят и помогло им прийти к выводу, что необходимо соблюдать культуру 
поведения, а также осознавать мотивы своих поступков. 

 
10 декабря воспитанники Курского 

областного социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
встречали подполковника запаса, члена 
Правления Курского Союза десантников, 
ветерана Афганской войны А.В. 
Чистякова, который рассказал ребятам о 
подвигах сослуживцев, а также 
представил свою книгу «Десантура!!! 
Соловьиного края». 

 

 

http://zentr-nl.ru/sobitia/762-v-klube-interesnyh-vstrech


С заботой о детях 
Декабрь 2019 года стал приятным и 

радостным для детей социозащитных 
учреждений, детских домов Курской 
области, так как они получили много 
подарков: игрушек, мебели, 
гигиенических принадлежностей, 
одежды. 

Акция состоялась при содействии 
благотворительного Фонда «Столица 
милосердия» и заботе Губернатора 
Курской области Р.В. Старовойта. 

 

  
В канун новогодних праздников 

свое участие в судьбе воспитанников 
Центра проявили генеральный 
директор Акционерного общества 
«Спецавтобаза по уборке города 
Курска» Зинатулин Андрей 
Рашитович и представитель компании 
Миленина Анна Владимировна. 

 
Воспитанники Центра были 

рады, получив сладкие новогодние 
подарки. Помимо подарков, была 
оказана спонсорская помощь в виде 
детской мебели, которая пришлась 
как нельзя кстати в обустройстве 
спальных комнат воспитанников. 

 
 
Директор Центра И.Н. Нарыкова 

выразила искреннюю признательность 
Андрею Рашитовичу и Анне 
Владимировне за неравнодушное 
отношение к детям и пожелала крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в 
делах. 

http://zentr-nl.ru/sobitia/778-s-zabotoj-o-detyah


 
С праздником всех поздравил 

руководитель отдела культуры 
Курской Епархии, иерей Олег, 
пожелал всем крепкого здоровья и 
доброго отношения друг к другу.  
 

 
 
 
 
 

 
Помощь в новогоднем 

оформлении зала оказали 
руководители благотворительной 
общественной организации 
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» Силаков 
Михаил Андреевич и Якушина 
Ирина Алексеевна. Детям были 
вручены сладкие подарки. 
 
 
 

 
 

В рамках международного 
блокчейн проекта «СrowdWiz», его 
представитель Савельев Владимир 
Анатольевич с командой вручили 
воспитанникам новогодние 
подарки, а также реквизит в виде 
костюмов для главных героев 
праздника. Поздравили детей с 
Наступающим Новым Годом, 
передав подарки, представители 
магазина «Планета. Одежда. Обувь» 
Загаков М.М. и Дехканов С.С. 

 
 

Коллектив редакции журнала и все воспитанники Центра благодарят 
неравнодушных и бескорыстных к их судьбам людей и говорят «Спасибо!» 

 
 
 



Знаете ли вы, что… 
В мире нет абсолютно одинаковых 

снежинок. Все снежинки неповторимы и 
созданы Природой в единственном 
экземпляре.  

Самая большая снежинка, размеры 
которой удалось зафиксировать, имела 
диаметр более, чем 12 сантиметров. 

 
 
 

 
Снежных баб изначально лепили не 

для детской забавы, а для того, чтобы 
умилостивить суровую зиму.  

Снег бывает не только белым. 
Высоко в Антарктике он становится 
красным и розовым, и даже фиолетовым. 
Называют такой снег – арбузным, а из-за 
водорослей, обитающих в нем – 
хламидомонадой снежной. 

 
 

 
В Россию Новый год принес Петр I 

в 1700 году. Кроме того, он издал указ, 
в котором говорилось, что «каждый 
человек должен справлять Новый год». 
За неповиновение взимался штраф. 

 
 

 
  Почему елку украшают серебряной 
мишурой? Когда-то жила бедная добрая 
женщина, у которой было много детей. 
Вечером перед праздником пришла 
пора наряжать елку, но у нее не было 
игрушек. Ночью над елкой поработали 
пауки, которые, переползая с ветки на 
ветку, оставляли на хвое паутинку. 
Утром женщина и ее дети увидели 
прекрасное дерево, сверкающее 
серебром. 



 
        День рождения у 

российского Деда Мороза – 18 ноября. 
Именно в этот день на его вотчине в 
Великом Устюге, наступает 
настоящая зима, и ударяют морозы.  

 
 
 
 
 
 

 
Снегурочка празднует свой день 

рождения в ночь с 4 на 5 апреля, а ее 
родиной считается село Щелыково 
Костромской области. 
 

 
 
 
Согласно восточному (китайскому) календарю, 2020 год пройдет под 

знаком Белой Металлической Крысы.  
В наступающем году будут царить в основном светлые мысли и чистые 

помыслы. Будут приветствоваться бескорыстные действия, наполненные 
добром и заботой об окружающем мире, а все неблаговидные поступки без 
наказания не останутся. Придется очень много потрудиться, чтобы заработать 
благосклонность Крысы в 2020 году. 

Встречать Новый год Белой Металлической Крысы рекомендуется в 
одежде, соответствовать цвету символа года, собрать вокруг себя самых 
близких и родных, а также лучших друзей.  

 





 
 
 
Каждый Новый год как сказка, 
Как рождение мечты. 
Новая приходит радость 
В мир наш, полной красоты. 
С Новым годом поздравляем 
И желаем вам добра, 
Много счастья, и удачи, 
И душевного тепла! 
 
Чудесный праздник наступает, 
Идет волшебный Новый год, 
Когда сбываются желанья 
И чудо вдруг произойдет. 
Так пусть же множество подарков 
Кладет под ёлку Дед Мороз, 
Чтоб среди них любовь и счастье 
Для каждого в семье нашлось! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Мы ждем чудес, мы верим в сказку, 
Мы дружим, любим, мы творим... 
И в этот добрый зимний праздник, 
Когда горят вокруг огни, 
Когда нарядно светит елка, 
Гремят салюты каждый час, 
Пусть счастье к вам зайдет 
надолго, 
Пусть радость не оставит нас. 
Пускай все сбудутся желанья, 
Уйдет бесследно грусть-тоска. 
Любви, тепла, очарованья, 
Чудес волшебных на века! 
 
Какая сказка за окном! 
Кружат снежинки, будто в вальсе, 
Весь мир пропитан волшебством, 
И воздух переполнен счастьем. 
Пусть в этот чудный Новый год 
Удача в двери постучится, 
И счастье вместе с ней войдет, 
И все, что хочешь ты, случится! 
 

 



Мастерская Деда Мороза 

Весь декабрь в Центре работали новогодние творческие мастерские, в 
которых дети принимали активное участие. Главным увлечением для ребят 
стало украшение своих групп. 
 
 

Младшие воспитанники под руководством воспитателей смогли создать 
атмосферу настоящего волшебства, наполненного сказочными декорациями и 
яркими образами. 
 
 
Изобилием снежных гирлянд были наполнены 
группы 1 и 2 реабилитации. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
При входе в группы возникает ощущение, что 
попадаешь в зимнюю лесную сказку. 
 

 
Отделение приема и 
перевозки смогли 
передать в своей группы 
позитивную атмосферу 
не только ожидания 
Нового года, но и 
дружбы. 



Воспитанники, проявившие наибольшую активность и 

творческую фантазию, были награждены почетными грамотами по 

различным номинациям. 

 

 

 

 
 

 
 

 
В завершении выпускного вечера коллектив Центра пожелал ребятам не 

останавливаться на достигнутом и добиваться поставленных целей! 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Желаем всем ярких эмоций, тепла и уюта!.. 

 

Верьте в сказку, и она обязательно случится! 
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