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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 

БУДУЩЕЕ РОССИИ! 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 



 
Самый первый месяц года 
Ну, конечно же – Январь. 
Лишь ему Мороз в угоду 
Ледяной принес фонарь. 

Припорошил белым снегом, 
Ветви тронул серебром. 

И послал быстрее следом 
Тройку зимнюю с добром. 
В ней Метелица и Вьюга, 

И сияющая Ночь… 
И Снегурочка подруга, 
И её – Снежинка дочь. 

Любовь Самойленко 

Дорогие читатели! 
Месяц январь – вершина зимы. Это месяц ярких звезд, 

морозных ночей, белых троп и светлых дней.   
 Январь – первый зимний месяц – назывался на Руси 
«просинцем», потому что впервые после низкого хмурого 
небосвода декабря появлялись «проталины» – островки 
синего неба.  

В январе принято подводить итоги и начинать новые 
свершения. А когда, как не в праздники, лучше всего 
заглянуть в себя? Тем более, в ТАКИЕ праздники! 

Не успел отгреметь Новогодний салют, а мы уже 
готовимся к Рождеству – 7 января. А потом – 12 дней после 
Рождества – Святки. В ночь с 13 на 14 января – Старый Новый 
год. С 18 на 19 января – Крещение. 
 



2020 год объявлен в 
Курской области 
Годом здоровья. 
Повсеместно 
проводятся 
мероприятия, 
призванные 
привлечь внимание к 
вопросам здоровья. 
Здоровый образ 
жизни для детей – то 
же, что фундамент 
для здания.  Чем 
прочнее заложен 
фундамент, тем выше 
может быть 
возведена постройка;  

чем больше забот о физическом воспитании ребенка, тем 
больших успехов он достигнет в общем развитии, в науках, 
в умении работать и быть полезным для общества 
человеком. 



Здоровый образ жизни – 
стиль жизни, 
направленный на 
оздоровление всего 
организма, отказ от 
вредных привычек, 
соблюдение режима 
дня, в котором есть 
место для полноценного 

отдыха, продуктивной работы и физической активности. Именно 
поэтому наши воспитанники ежедневно начинают своё утро 
с активной и ритмичной зарядки. 
Для поддержания стремления вести ЗОЖ врач-нарколог 
провела профилактическую беседу  в доступной для 
воспитанников форме, с яркими примерами из 
профессиональной практики, показом иллюстрации.  Она 
обратила внимание детей на то, что наркомания, алкоголизм, 
табакокурение в детской и подростковой среде давно 
превратились в глобальную для всего человечества проблему.  

Цель этой встречи - не 
только передача 
информации, но и  
формирование у ребят 
готовности применять 
полученные знания в 
конкретной жизненной 
ситуации.  

Понятие «здоровый образ жизни» включает в себя целый 
комплекс компонентов. 



      Всем известно, что проще предупредить 
болезнь, чем потом бороться с ее проявлениями и 
осложнениями. Особенно актуально это сейчас, в 
зимнее время года. Поэтому важно не только знать 
о симптомах заболевания, но и принимать 
простые профилактические меры, чтобы не 
заболеть. 



Сотрудники правоохранительных органов ознакомили 
подростков с правами и обязанностями несовершеннолетних в 
сфере гражданских правоотношений.  Пусть это позволит всем 
расти законопослушными гражданами! 

В рамках клуба «Правовая азбука» состоялся правовой час по 
профилактике противоправного поведения совместно с 
инспекторами по делам несовершеннолетних 
Железнодорожного отдела полиции УМВД России по г. Курску 
Новиковой А. Н. и Суриной Ю.Н.   В процессе правового часа 

были определены отличия 
преступления от 
проступков, обсуждены 
случаи         нарушения 
подростками  правовых 
норм и способы 
предотвращения ситуаций, 
которые могут привести к 
конфликту с законом могут 
его преодоления и 
недопущения. 





посетили наш Центр, чтобы 
поздравить детей и коллектив 
со светлым праздником 
Рождества Христова. Владыка 
поздравил всех 
присутствующих с Рождеством 
Христовым и рассказал о 
значении этого великого 
события в жизни каждого 
человека. 

Воспитанники Центра, в 
свою очередь, исполнили 
рождественские песнопения, 
возвратили всех к истории 
празднования Рождества 
Христова через 
костюмированное 
представление.  

Владыка отметил, что 
порадовать Пришедшего в 
мир Спасителя мы можем 
своим милосердием, 
жертвенной любовью к 
ближнему, добротой и 
готовностью помочь любому 
нуждающемуся человеку.  
По традиции детям были 
вручены сладости.  

7 января 2020 года митрополит Курский и Рыльский Герман и 
благочинный Храма во имя преподобного Серафима Саровского 
протоиерей Владимир 



Удивительной радостью праздника 
Рождества Христова наполнены и 
святочные дни. Для воспитанников 
Святки ознаменаваны проявлением 
заботы, внимания и 
благотворительности, что для 
православного русского народа 
является важной традицией. 10 
января слова поздравлений и 
теплых пожеланий детям 
прозвучали от председателя 
Комитета социального 
обеспечения, материнства и 
детства Татьяны Алексеевны 
Сукноваловой, председателя 
Курского областного общества 
пчеловодов Леонида Ефимовича 
Воронина. Подаренный детям мед 
не только дополнит меню 
праздничного стола, но и станет 
вкусным лекарством и 
профилактическим средством в 
холодную зимнюю пору.  От лица депутата Курской областной 

Думы Олега Анатольевича Белашова, 
его помощник, Анна Викторовна 
Козьменко, поздравила 
воспитанников и передала сладкие 
подарки, которые принесли радость 
всем детям.  

Ребята благодарили гостей Центра искренним «Спасибо».  



В канун Всемирного дня 
снега студенты-
добровольцы театральной 
студии МФК КГМУ 
«Асклепион» представили 
для воспитанников 
спектакль «Тайны снежной 
королевы». Вместе со 
сказочными героями,  

преодолев испытания, выполнив необычные задания, ребята 
справились со всеми трудностями и раскрыли «тайну» 
Снежной королевы. За проявленную смекалку, добрые 
открытые сердца воспитанники Центра получили в подарок 
красивые кружки, которые были приобретены студентами и 
преподавателями Медико-фармацевтического колледжа в 
результате акции «Благотворим».  
Яркими номерами и добрыми 
пожеланиями было наполнено 
поздравление воспитанникам 
Центра, подготовленное 
студентами – добровольцами 
ГОАУ ВО Курской области 
«Курской академией 
государственной и 
муниципальной службы». 

Театральное мастерство, созданная студентами – добровольцами 
атмосфера волшебства и праздника не оставили ребят 
равнодушными. Все это помогло многим из них задуматься о 
своих возможностях проявления творчества и инициативы. 



С наступившим Новым Годом и 
в канун празднования по 
старому стилю, ребят 
поздравили представители 
Курской Региональной 
Благотворительной 
Организации  «АНГЕЛ 
ХРАНИТЕЛЬ». 
 Привезенные сладкие подарки 
стали приятным дополнением в 
 

Интерактивное сказочное 
представление завершилось 
торжественным вручением 
сладких подарков. В этот 
день сказочные персонажи, в 
лице сотрудников, подарили 
детям чувство волшебства, 
продлив зимние праздники 
еще на один день. 

            Сотрудники Войсковой 
части 6901 г. Курска провели 
праздничную программу для 
воспитанников Центра с 
играми, танцами, встречей с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

создании праздничного настроения ребят. Важными для 
воспитанников стали слова поздравления и напутствия, 
личного примера в достижении всех намеченных целей. 



Птицы, живущие в природе, ведущие борьбу с  вредителями и 
насекомыми,  нуждаются в нашей помощи,  особенно в 
холодное время года.  

Воспитанники узнали, 
какие бывают 
скворечники и 
кормушки, освоили 
технологию 
изготовления, а затем 
взялись за дело. Ребята 
смастерили несколько 
кормушек, которые  
разместили на 
территории Центра.  

Такая помощь пернатым дает возможность сохранить 
численность зимующих птиц нашего края. Может, кто-то из 
ребят - юных экологов, станет истинным защитником 
природы! 

Ребята из волонтерского 
отряда «Вместе» 
проявили заботу о 
пернатых. Юные 
волонтеры совместно с 
педагогами провели 
исследование и собрали 
информацию о том, чем 
можно кормить птиц. 



Приятный сюрприз – спектакль «Теремок» подготовили и 
показали малышам юные волонтеры отряда «Вместе».  Это 
был праздничный сюрприз для самых маленьких 
воспитанников Центра. 

Современный ребенок с ранних лет знает, как пользоваться 
компьютером, мобильным телефоном, но, при этом, часто имеет 
проблемы в общении.  

С помощью сказки 
малыш способен войти 
а мир чудес и 
мастерства, сказки 
учат доброму 
отношению к 
окружающим. 
Счастливыми 
воспитанники 
младшей группы 
почувствовали себя 
сразу, как только 
оказались в сказке.  

Пусть творческие 
находки юных 
артистов найдут 
свое продолжение, 
а у зрителей 
вызовут интерес к 
театральному 
искусству. 



Курской Лигой настольного хоккея совместно с 
Уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Курской 
области в школе №52 г. Курска 26 января был организован 
Чемпионат по настольному хоккею среди любителей «Наш 
Хоккей» 
В соревновании 
приняли участие более 
40  детей. В их числе – 6 
воспитанников Центра. 

Победителем Чемпионата стала 
Александра Павлова, переигравшая 
в финале Александра Кузнецова со 

счетом в серии 2:0.  

Так держать!!! 



Интересным и запоминающимся 
завершением зимних каникул 
стало посещение детьми 
циркового представления 
«Зимняя сказка», билеты на 
которое были подарены 
Губернатором Курской области  
Р.В. Старовойтом.  

Юные зрители попали в 
волшебную историю, в которой 
проделки Бабы-Яги и спасение 
удивительного семейного 
праздника Нового Года были 
интересны всем детям. 

Перед ребятами на арене 
выступали воздушные 
гимнасты, клоуны, 
дрессированные звери, 
кубанские казаки на 
породистых скакунах.  

Все присутствующие получили заряд положительных  эмоций 
и массу впечатлений.  



Аквапарк «Чудо 
Остров» приготовил для 
детей настоящие 
приключения: посреди 
комплекса находится 
огромный пиратский 
корабль с множеством 
лестниц и детских 
развлечений, куда 
можно залезть, постоять 
у штурвала и 
почувствовать себя 
капитаном. 

Также воспитанники 
получили заряд 
положительных эмоций 
от катания с детских 
водяных горок, при 
покорении веревочных 
спусков, водяных 
пушек и фонтанов, 
волнового бассейна. 
Настоящий восторг 
вызвала огромная бочка 
наверху, которая 
несколько раз в час 
опрокидывалась, 
обливая детей водой  

Если хочешь быть здоровым – закаляйся! Не обязательно 
ждать лета, чтобы оказаться в атмосфере теплого острова.  

и даря им радость, бурю эмоций и хорошее настроение.
         Дети благодарны Буниной Ларисе Леонидовне за 
возможность зимой почувствовать лето! 



Ребята стали создателями 
слаймов, а также планируют 
и в дальнейшем участвовать 
в увлекательных 
экспериментах и 
захватывающих опытах. 
Полученные знания о 
различных процессах и 
явлениях помогут 
воспитанникам развить в 
себе исследовательские  
умения, необходимые им в 
дальнейшем.  
 

Участие в исследовательской 
деятельности, возможность 
экспериментировать 
представилась воспитанникам 
Центра во время встречи с 
руководителем детского 
научного клуба «Муравей» 
Татьяной Михайловной 
Жилмостных. Благодаря 
специально разработанной 
методике Life Chemistry, в 
которой ребята попробовали 
себя в роли «юных химиков», 
дети поняли, что химия — 
гораздо ближе, чем кажется. 



 
Повернуло солнце к лету, что, скажи, за 

месяц это? 
 

На первую ступеньку встал месяц молодой, 
к двенадцатой ступеньке пришел старик 

седой. 
 

Всё лето стояли, зимы Ожидали. Дождались 
поры, помчались с горы. 

 
Зиму пролежал, потом в землю убежал 



«Я, Господин N, обвиняюсь в подозрении употребления 
табачных средств. В свою очередь скажу: «Ничем подобным 
я не занимаюсь, ибо проблемы с законом и здоровьем мне не 
нужны» 

Сохранен авторский стиль 

-Я, Мистер Х, погладил Мистера Y по руке, а он погладил 
меня по щёчине. 
-Я, Мистер Y, погладил Мистера Х по щёчине, за что он 
погладил меня по руке. 

Выходя из столовой, я случайно свистнул, засунув два 
пальца в рот. Попробовал свистнуть. И у меня получилось.   

…Ворую хлеб. У меня проблемы с желудком. 

Я, Мисс Z, нечаянно вместе с вещами привезла пачку 
семечек. По вине мамы. Она не посмотрела карманы и 
привезла мне кофту, а я, по своей глупости, спрятала за 
шкаф. Прошу извинить, больше такого не повторится. 

С нашими воспитанниками проводится систематическая работа 
по развитию самоанализа и способности брать ответственность 
за свои поступки.  
Первые результаты не заставили себя долго ждать… 
Предлагаем вашему вниманию авторские цитаты из 
объяснительных записок наших детей. 

Я, Доктор Кто, вдарился спиной о дверную 
ручку, когда выходил из спальни. Не 
волнуйтесь – пройдет до 28.01. вечера. 



Тираж – 6 экземпляров. 
Коллектив редакции: Украинцева Л.В., Лобурец В.А., 
Тубольцева Е.В. 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

