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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

• Здоровым быть здорово! 

• Всё о безопасности!  

• Подари улыбку! 

• Об этом говорят.. 

• Есть в Марте день 

особенный… 

 

 



Этот месяц – утро года, 
Просыпается природа. 
Не весна, а предвесенье: 
Снегопадом и метелью  

Нас ему не удивить, 
Но как любит пошалить! 

Влюбленный МАРТ  
Под окнами, с цветочками, 

Смешно рисует кляксы на стекле. 
Робеет он, и у порога топчется,  

Смущенно теребя букет. 

С Международным женским днем! 
Пусть будет много счастья в нём, 
И красоты, сюрпризов ярких, 
И комплиментов самых сладких. 
 
Пусть сердце верит, любит, ждет, 
И счастье в светлый дом придет. 
По пустякам — не огорчаться, 
А жизнью, в целом, наслаждаться. 

Журнал «Вестник» поздравляет с 8 Марта 
прекраснейшую половину человечества!  



Весна - это прекрасная пора и время 
радостных ожиданий. Природа 
начинает возрождаться к новой 
жизни, а вместе с ней и жители 

нашего города заряжаются хорошим 
настроением! Хочется наслаждаться 
жизнью, появляется чувство «весны 

в душе».  

Воспитанники Центра 
поделились своим весенним 
настроением, проведя акцию 
«Подари улыбку». 
Улыбающиеся смайлики, 
которыми дети одаривали всех 
прохожих, вызывали улыбки и 
чувство радости. Пусть, 
подаренное настроение и 
позитивный заряд энергии 
останутся с курянами на всю 
весеннюю пору. 



В соответствии с 
распоряжением 
Администрации 
Курской области от 
19.02.2020 «О 
подготовке и 
проведении 
Месячника 
комплексной 
безопасности детей в 
Курской области» в 
Соловьином крае с конца февраля проводили 
разноплановую профилактическую работу, в рамках 
которой внимание в первую очередь уделяли правилам 
поведения на водных объектах, правилам дорожного 
движения и вопросам пожарной безопасности. 
И, конечно, в нашем Центре был проведен комплекс 
профилактических мероприятий направленных на 
профилактику в области пожарной безопасности, по 
предотвращению детского травматизма, по 
предупреждению происшествий на водных объектах. 
Давайте посмотрим как это было. 



Ребята показали имеющиеся знания о том, как себя вести в 
случае беды, дополнительно получив рекомендации 
спасателя. Профессионалы своего дела еще раз напомнили о 
том, к чему может привести шалость с огнем. Также ребята 
узнали о действиях в случае чрезвычайной ситуации.  
 

Сотрудники Центра совместно с воспитанниками посетили 
пожарно-спасательную часть №5 г. Курска.  

В завершении экскурсии ребята поблагодарили всех 
сотрудников за их благородный и героический труд по 
спасению жизней. 
 

Начальник караула А.В. 
Машошин показал детям 
оборудование по борьбе с огнем, 
огнеупорную одежду, пожарные 
машины. В беседе дети узнали об 
оперативности реагирования 
сотрудников части на 
поступающие звонки о пожаре.  

Дети еще раз убедились, 
что своевременный звонок 
по номерам 101 и 112 
сохранит жизнь и здоровье 
всех, кто попал в 
«огненный плен». После 
чего спасатели разрешили 
ребятам примерить на себя 
боевую одежду. 



10 марта стены Центра 
посетила начальник отдела 
противопожарной пропаганды 
Курского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 
Рыженкова Татьяна Юрьевна. 

С воспитанниками был 
проведен час безопасности о 
мерах предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, 
пожаров. Ребятам рассказали о 
правилах поведения при 
пожарах, напомнили о том, что, 
обнаружив пожар, необходимо 
вызвать пожарную охрану по 
телефону (101 и 112). 

Татьяна Юрьевна показала 
несовершеннолетним как нужно 
применять защитные средства и 
познакомила ребят с боевой 
формой пожарного, которую они 
смогли примерить. В завершении 
часа безопасности ребятам раздали 
памятки, содержащие полезную 
информацию о том, как правильно 
поступить, обнаружив пожар. 
 

ЗАПОМНИТЬ ТВЕРДО НУЖНО ВАМ:  
ПОЖАР НЕ ВОЗНИКАЕТ САМ!  



Детский травматизм - одна из серьезных социальных проблем, 
которая не только угрожает здоровью детей, но и влечет 
проблемы для родителей.   Чаще травмы возникают  дома и на 
улице; реже травмы связаны с городским транспортом, со 
случаями в  школе, во время занятий спортом еще реже 
наблюдаются утопления  и отравления. 

В любое время года, особенно 
весной, важно соблюдение каждым 
мер личной безопасности. 
Специалист по охране труда, врач 
и воспитатели разъяснили детям 
виды и причины травматизма, а 
также основные правила 
безопасного поведения в 
учреждении, школе, на дороге и на 
водоеме. 

Старшие воспитанники 
подготовили раскладку о 
мерах безопасности на 
весенних каникулах. 

БЕРЕГИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ! 



Великой Отечественной войны. 
Созданная ребятами раскладная 
книга, запечатлевающая события 
военных лет, позволит надолго 
сохранить в памяти великий подвиг 
курян. 

Воспитанники Центра продолжают свою работу в проектной 
деятельности, посвящённой 75-летию Великой Победы.  

На протяжении месяца 
ребята совместно с 
педагогами изучали 
тематическую литературу о 
героях Курской битвы - 
генерал-майоре И.Д. 
Черняховском и С.Н. 
Перекальском, которые 
защищали курскую землю 

от немецко-фашистких захватчиков. Дети подбирали 
необходимый материал для создания презентации о Курской 
битве. Итогом стала подготовленная в электронном виде 
презентация проекта "Горел мой край в огне... " о военных  



Участники волонтерского отряда «Вместе» внесли свой вклад 
в сохранение памяти о героическом подвиге русского народа. 
Ребята совместно с педагогами убрали территорию памятника 
бойцам 254 Краснознаменного зенитно-артиллерийского 
полка, погибшим при защите неба над городом Курском, 
собрали опавшие листья, мусор и помыли Стеллу. Пусть такое 
важное дело найдет продолжение в жизни каждого 
воспитанника Центра. 

Совсем немного времени осталось до празднования 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.  



Коронавирус представляет собой 
опасное заболевание, которое 
может протекать как в 
форме острой респираторной 
вирусной инфекции лёгкого 
течения, так и в тяжёлой форме, 
специфические осложнения 
которой могут включать вирусную 

.  

пневмонию, влекущую за собой острый респираторный 
дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском 
смерти.  
Коронавирус человека был впервые выделен в 1965г. От 
больного острым респираторным заболеванием. Различные 
виды коронавирусов широко распространены в природе, 
вызывая различную инфекционную патологию у животных. 
Сейчас семейство коронавирусов включает более 30 видов.  
В XX веке коронавирусы были известны как возбудители 
острых респиранторных заболеваний человека и животных, 
однако не относились к числу особо опасных вирусных 
инфекций. В настоящее время семейство коронавирусов 
включает 2 вида вирусов, вызывающих тяжелую 
респираторную инфекцию у людей: ТОРС (тяжелый острый 
респираторный синдром) и БВРС (ближневосточный 
респиратоный синдром). Коронавирус ТОРС вызывал 
эпидемию в 2003г. в 33 странах мира с общим числом 
заболевших 7761 человек из них 623 с летальным исходом. С 
сентября 2012 года на Ближнем Востоке регистрируются 
случаи, вызванные коронавирусом БВРС, летальность по 
данным ВОЗ составляет порядка 43%. В декабре 2019г. 
Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии, вызванной 
коронавирусом COVID-19. 





В нашем Центре состоялся эфир 
ток-шоу «Мы выбираем жизнь!», в 
котором приняли участие старшие 
воспитанники Центра. 
Мероприятие было направлено на 
формирование осознания 
последствий употребления 
психоактивных веществ и 
сознательного отношения к своему 
здоровью. В ходе обсуждения 
ребята ответили на такие вопросы, 
как «Что такое здоровье?», «Каким 
образом человек может навредить 
своему здоровью?», «Каковы 
причины и последствия 
употребления психоактивных 
веществ?», а также получили 
ответы от компетентных 
специалистов:врача, 
юрисконсульта, педагога – 
психолога. Формат ток-шоу 
позволил каждому ребёнку принять 
участие в обсуждении волнующих 
проблем и выразить своё 
отношение к ним.  

Ребята активно и с интересом 
выполнили задание «Истина и 
заблуждение», которое позволило 
детям сделать вывод, что только от 
самого человека зависит, каким 
содержанием он наполнит свою 
жизнь, какую дорогу он выберет..  



Проблема ведения здорового образа жизни была поднята 
активными участниками волонтерской группы «Вместе». Ребята 

организовали постановку агит-театра «Сделай правильный 
выбор», в котором рассказали о пагубном влиянии вредных 
привычек на организм. Обратить внимание на ценностное 

отношение к собственному здоровью позволили инсценировки, 
декламации стихотворений и лозунгов, демонстрация плакатов, 

изготовленных самими воспитанниками для зрителей. В 
агитационную программу включились все воспитанники. 

Подростки активно, эмоционально реагировали на выступления. 
Важным выводом стало понимание того, что главное в жизни – 

это здоровье! 



16 марта состоялась командная интеллектуальная игра среди 
старших воспитанников Центра «В здоровом теле здоровый 
дух». Подростки получили знания о составляющих здоровья: 

режиме дня, закаливающих 
процедурах, правильном 
питании, занятиях 
физической культурой и 
спортом. В ходе игры ребята 
разгадывали чайнворды, 
анаграммы, составляли 
пословицы и поговорки по 
теме занятия, что позволило 
им поддерживать 
 соревновательный дух на протяжении всей игры. Проведенная 

игра способствовала не только физическому развитию 
воспитанников, но и их нравственному воспитанию, 
формированию положительных эмоций, основам бережного 
отношения к своему здоровью. 



музыкальном трамвае 
дети путешествовали по 
улицам «Чистая», 
«Спортивная», 
«Витаминная». В ходе 
занятия ребята были 
вовлечены в 
познавательную, 
развивающую 
 

Увлекательное и захватывающее путешествие в город Здоровье 
совершили наши младшие воспитанники Центра. В веселом  

своем опыте убедились, что 
главными аспектами в 
сохранении здоровья 
является соблюдение 
личной гигиены, 
правильное питание, 
занятия физкультурой и 
спортом. В завершении 
мероприятия 

деятельность,  в которой стали участниками эксперимента с 
водой и мылом. Малыши на  

для них временно домом,  тоже можно считать городом Здоровья! 
 

воспитанники отметили, что Центр, который стал  



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. 



В результате проведенных 
опытов: «Основные 
свойства», «Отталкивание», 
«Найди клад», «Магнит 
преграды не боится» - 
юные исследователи 
опытным путем 
подтвердили выдвинутые 
ими предположения о 
свойствах магнитов. 
Участие в экспериментах 
помогло детям получить 
знания о магнитах и их 
взаимодействии с 

25 марта младшие воспитанники приняли участие в 
исследовательской деятельности «Лаборатория открытий».  

различными веществами и материалами. Такая форма работы, 
как исследовательская деятельность, позволила детям 
расширить представления о физических явлениях окружающего 
мира и сформировать познавательный интерес. 



 

Под таким названием прошло мероприятие, посвященное 
Международному Женскому дню – 8 Марта. 
Воспитанники Центра совместно с педагогами 
подготовили его в виде букетов из песен, танцев, сценок 
и видео-поздравлений. 

Дети с большой 
ответственностью 
подошли к подготовке 
праздника. Самые 
маленькие воспитанники 
выучили трогательные 
стихотворения, а 
мужчины Центра 
подарили женщинам-
коллегам поздравление в 
оригинальной форме, 
записав для них 
видеоролик. В 
исполнении старших 
ребят прозвучали песни, 
поднимающие весеннее 
настроение.  

Юмористическая 
сценка «Раз в году» 
никого не оставила 
равнодушным и 
напомнила о том, 
сколько же 
обязанностей у 
современной женщины 
и о том, что она 
нуждается в помощи и 
заботе сильной 
половины 
человечества. 



Дорогие и милый девочки, девушки, женщины, мамы и 
бабушки! 

 
Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым 

весенним праздником – Днём 8 Марта! 
 

Природа наделила Женщин несравненной красотой и 
неиссякаемой энергией, душевной нежностью и 

беззаветной преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением.  

 
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 

добиваетесь успехов в профессиональной и общественной 
деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и 

прекрасными. 
 

В этот весенний день желаем Вам улыбок,  замечательного 
праздничного настроения, семейного счастья, 

благополучия, здоровья Вам и Вашим близким! 
Будьте всегда обаятельными, женственными и 

любимыми!!! 

 



Тираж – 6 экземпляров. 
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Украинцева Л.В., Тубольцева Е.В. 

Рекомендации детям: 
1. Не поддавайтесь искушению бездельничать: 

проходите различные он-лайн мастер-классы. 
2. Посмотрите фильмы и мультфильмы, на которые так 

не хватало времени во время учёбы, вместе с семьей. 
3. Фантазируйте и воображайте, а в этом Вам помогут 

наши лучшие друзья – книги! 
4. Занимайтесь спортом – он позволит остаться в 

форме. 
5. Не забывайте про память, внимание и логическое 

мышление – играйте в увлекательные настольные 
игры! 

Дорогие родители! Ваша задача подавать пример и 
включаться в совместную деятельность со своими 

детьми!  
Организовывайте безопасное пространство для игр и 

занятий! 
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