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ХРАМ ДУШИ МОЕЙ
Под таким названием прошел Всероссий-

ский конкурс творческих работ, посвящён-
ный традициям православной культуры.

Дети – это мира нежные загадки,
И в самих загадках кроется ответ!

Марина Цветаева
Дети, словно Ангелы, чисты душой  сердцем, открыты все-

му миру. Они радуются улыбкам взрослых и новым игрушкам, 
солнышку и распустившемуся цветочку.

Воспоминания детства самые яркие и живут с нами всю 
жизнь. 

Взрослея, каждый ребёнок мечтает, чтобы родители всегда 
были рядом: гулять, взявшись за руки. печь с мамой пироги, 
играть с папой в шахматы и ходить на рыбалку.

К сожалению, в жизни иногда случается, что «ангелочки 
сбрасывают крылья и превращаются в «юных монстриков». 
Чаще этому вина те условия, в которых они живут. 

В нашем социально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних   большинство ребят, в сердца которых попала 
льдинка, как в сказке Г.Х. Андерсена, и они обиделись на род-
ных, учителей, да на весь мир в целом. Отогреть детские души, 
вернуть им веру в прекрасное, чтоб мальчишки и девчонки 
вновь стали Ангелами – задача воспитателей.

Накануне светлого праздника Рождества Христова воспи-
танники побывали в «Рождественской мастерской», познако-
мились с одной из православных традиций праздника, посмо-
трели видеоролик по данной теме. А затем прошёл мастер-класс 
по изготовлению открыток и поделок. Вместе с Н.К. Горшковой, 
Ю.Г. Мироновой и Н.В.Тиняковой  сделали объёмные апплика-
ции «Рождественские ангелочки».

Так хочется, чтобы хрустальные детские души дольше оста-
вались чистыми, а за спиной не исчезали крылья.

 Его участниками стали и воспитанники 
ГБУ «СРЦН» Вышневолоцкого городского 
округа. Мастерили из картона, различных ко-
робок, пластиковых бутылочек великолепный 
Храм все ребята. Младшие ребята оформляли 
снег, раскрашивали дорожку, «сажали» дере-
вья. Подростки с огромным удовольствием и 
желанием, проявляя фантазию, «строили» сам 
Храм. Затем фотографии этого чуда отправля-
ли на конкурс.

СТЕПАНОВЫ ТРУДЫ
Знаете ли вы, что общего между Колядка-

ми и праздником «Степановы труды»?
А вот ребята из города Доброград не 

только могут ответить на этот вопрос, но 
и умеют петь колядки, знают народные обы-
чаи земли русской.

Немного из истории для наших читателей. 
Издревле девятого января (или 27 декабря по 
старому стилю) отмечается праздник «Сте-
панов день» или иное название «Степановы 
труды». В этот день начинались молодёжные 
вечеринки, во время которых устраивали игры, 
гадания, ходили ряжеными по домам, шутили, 
пели песни. Святочные забавы – вековая тра-
диция на Руси 

Угощались «колядками» - маленькими пи-
рожками из пресного теста с разными начинка-
ми, а также медовыми пряниками. Обязатель-
ным атрибутом праздника были фигурки из 
теста в виде коров, овец и пастухов

Нынче воспитатели СРЦН во время темати-
ческой беседы познакомили  ребят с историей и 
проведением такого православного обычая, как 
«колядки». 



ПОЭЗИЯ ВЕСНЫ, 
ПОЭЗИЯ ПОБЕДЫ

В годы военных испытаний свыше 
2000 поэтов и писателей ушли воевать 
на фронт, более 400 из них отдали 

свою жизнь за освобождение Родины. 
Они были не только военными кор-
респондентами, но и наряду со всеми 
служили в различных родах войск.

Поэты писали о  тяготах войны, 
сражениях, трагедии отступления в 
начале. О победных походах, о жен-
щинах и детях на фронте.

Литературно-музыкальная инс-
ценировка «Бьётся в тесной печурке 
огонь…» собрала ребят и работников 
социального центра для несовершен-
нолетних вокруг импровизирован-
ного фронтового солдатского костра: 
дети читали стихи поэтов-фронтови-
ков – Константина Симонова, Алек-
сандра Твардовского, Алексея Фатья-
нова под музыку военных песен. А 
видеопрезентация «Идёт война на-
родная…» служила фоном для мини-
спектакля…

Война – не место для детей!Война – не место для детей!

ЖИВОЕ ЧУДО СКАЗКИЖИВОЕ ЧУДО СКАЗКИ

Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,
И море крови и смертей.
Война – не место для детей!

Мальчишки и девчонки, чьё 
детство пошло в годы Великой От-
ечественной войны, как и взрос-
лые, пережили всё: холод, голод, 
разруху. Видели смерть близких. 
Трудились наравне со старшими. 
По возможности ходили в школу, 
писали на полях газет и листовок, 
при свете лучинки учили стихи.

Выступали с концертами в го-
спиталях, чтобы хоть чем-нибудь 
порадовать бойцов. Девочки-под-
ростки помогали медсестричкам, 
как их тогда звали, перевязывать и 
ухаживать за ранеными. 

А сколько ребят стали «сыно-
вьями полка», партизанами! Они 
не знали «Марио», «кота Тома», 
«Мир танков», но умели стрелять 
из винтовки Мосина, постигали 
азы стратегии в реальной жизни, 
а игру «в прятки» в партизанских 
отрядах.

Те, кто был в тылу порой по 16 
часов стояли у станков. Копали 
замёрзшую картошку детскими 
ручонками в мозолях, на полях 
вручную до последнего колоска. 

В мартовский день воспитан-
ники младшего возраста социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних собрались 
в Дятловской сельской библиоте-
ке на литературный час из цикла 
«Писатели-юбиляры 2020», кото-
рый посвящён был 205-летию со 
дня рождения Петра Павловича 
Ершова.

Ребята познакомились с био-
графией поэта и писателя. Сибиряк 

Слово поэзия означает творить, создавать, созидать. Считается, что 
древнейшее поэтическое произведение было написано в 23 веке до нашей 
эры. Поэзия сопровождает человека всю жизнь: мама поёт малышу колы-
бельные, в детских садах рассказывают сказки, в школах учат стихотво-
рения  на уроке литературы, юноши и девушки нередко передают лириче-
скими сонетами свои чувства друг другу. 

21 марта – Всемирный день поэзии

Пятилетние кормили скот, помога-
ли по хозяйству дома.

О юных героях, о детях-узни-
ках концлагерей, жизни обычных 
мальчишек и девчонок в тяжелые 
годы Великой Отечественной вой-
ны воспитатели Центра рассказали 
подопечным на литературной го-
стиной. Ребята прочитали стихи о 
войне,  посмотрели видеофильмы 
по теме «Дети и война».

Сложно описать глаза и лица 
воспитанников в тот момент, ког-
да они писали письмо «Солдату в 
1945-ый год». Очень надеюсь, что 
фотографии скажут об этом боль-
ше. 

В этот же день состоялись спор-
тивные состязания – игра «Развед-
чики», где ребята показали свою 
смелость и ловкость.

П.П. Ершов был некоторое время 
даже и директором гимназии. Буду-
чи 19-летним студентом Петербург-
ского Университета. Написал свою 
первую большую сказку «Конёк-
Горбунок». Его творение высоко 
оценили многие известные поэты 
той эпохи, в том числе и А.С. Пуш-
кин. А преподаватель, пораженный 
талантом своего юного студента, 
вместо лекции прочитал «Конька-
Горбунка». 

Юные гости, затаив дыхание, 
слушали рассказ библиотекаря и 
организатора литературного вечера 
Натальи Кузьминичны Тиняковой 
о произведениях автора. С удоволь-
ствием отвечали на вопросы вик-
торины о жизни Петра Павловича 
и героях его сказок. В завершении 
мероприятия  ребята посмотрели 
мультипликационный фильм «Ко-
нёк-горбунок».



Самоизоляция – повод вернуться к забытому, 
обучиться чему-то новому.  Коронавирус сейчас 
— одна из самых обсуждаемых тем, в том числе и 
среди юных вышневолочан, которые находятся в 
ГБУ «Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних» Вышневолоцкого городского 
округа. В настоящее время, в связи со сложившейся 
ситуацией в мире и России ребятам важно научить-
ся правильно заботиться о себе и своем здоровье.

Воспитанники передают привет всем жителям Твер-
ской области, желают землякам здоровья, хорошего 
настроения, и напоминают: «Соблюдайте режим само-
изоляции! Берегите себя и своих близких – оставайтесь 
дома».

А сами этим временем постигают премудрости ши-
тья индивидуальных повязок-масок. Но чтобы заня-
тия прошло не только с пользой, воспитатели Ирина 
Анатольевна Гейбель и Елена Валерьевна Желудкова 
устроили весёлый мастер-класс по изготовлению ма-
сок. Ребята с таким удовольствием их шили, а кто-то 
и вовсе впервые в своей жизни взял в руки иголку и 
начал шить, что снимать маски потом никто не хотел. 
Вот так в игровой форме всех - «приучили» носить ма-
ски для защиты своего здоровья. И теперь все жители 
Доброграда ходят в масках и очень гордятся, что смог-
ли шить одну из них своими руками.

Кто работает в детских учреждениях, тот понимает, 
как непросто несколько дней развлекать деток, кото-
рые находятся постоянно в одном помещении, да еще 
и обучать школьников, играть с малышами. Но воспи-
татель Наталья Константиновна Горшкова придумала, 
как поднять настроение ребят, сделать их жизнь ярче, 
красочнее. Каждый раз, заходя в Центр сразу пони-
маешь, кто сегодня воспитатели. В «смену» Натальи 
Горшковой и Нины Тиняковой все девчонки с яркими 
атласными лентами и бантами. Ленты Наталья Кон-
стантиновна покупает сама, заплетать в косички их 
и завязывать хвостики юным красавицам помогает 
Нина Васильевна. 

Карантин, конечно, ввел свои коррективы, но 
взрослые жители (воспитатели) Доброграда старают-
ся не только скрасить досуг и организовать учебный 
процесс для ребят, но и сделать эти дни интересными, 
насыщенными на события.

ХОДИМ В МАСКЕ,ХОДИМ В МАСКЕ,
ЖИВЯ КАК В СКАЗКЕЖИВЯ КАК В СКАЗКЕ

- Катя, мы с женой дома пока дистанционно рабо-
таем, начали книжки перебирать, - это звонили нашей 
любимой Катеньке Михайловой, которая много лет 
помогает и организует спонсорскую помощь для вос-
питанников СРЦН, супруги Перовы Артём и Юлия. 
- Дочки выросли и есть много энциклопедий, сказок. 
Может нашим юным вышневолочанам передадим?

- Катюш, нашим подшефным помощь не нужна? 
Мы с друзьями всегда готовы, только скажи.

Звонок за звонком. Одни привозили Кате домой 
необходимые в период эпидемии вещи, другие пере-
числяли на карточку денежные средства.

И вот хрупкая молодая девушка наполняет оче-
редную тележку фруктов, сладостей, перчаток, анти-
септиков, не думая как она всё это доставит домой. А 
дома… уже склад коробок с книгами, играми, элек-
тронными градусниками, витаминами, увлажнителя-
ми воздуха с дозатором для аромомасел.

Катя истинно сильный человек со щедрой душой и 
добрым сердцем. И друзья у неё такие же, поэтому в 
столь нелёгкие дни эти люди думают не только о себе, 
но  детках, которым сейчас тяжело.

От имени всех воспитанников и сотрудников 
СРЦН мы говорим слова благодарности за участие и 
неравнодушное отношение к судьбам наших ребяти-
шек всем, кто протянули руку помощи. И в первую 
очередь, Екатерине Михайловой, семье Перовых и 
ещё многим нашим взрослым друзьям, что дарят ра-
дость детям.

Пусть Ангел Хранитель оберегает вас, ваших близ-
ких и родных.

Спасибо, что украсив мир собой,
Несёте вы добро и радость людям.

Вы - добрый знак, ниспосланный судьбой,
Поддержите, когда бывает трудно.

МИР СПАСЁТМИР СПАСЁТ
ДОБРОТАДОБРОТА



Материал подготовила Эльвира Белоглазова.

НАШИ ПРАЗДНИКИНАШИ ПРАЗДНИКИ

...И БУДНИ...И БУДНИ

ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
В наш век информационных технологий очень сложно представить, 

как возможно обучаться в школе не имея рядом компьютера, доступа к 
интернету. К сожалению, многие наши воспитанники видели ПК лишь в 
школах, дома такой возможности не было. Не было и у администрации 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Вы-
шневолоцкого городского округа приобрести компьютерную технику, 
организовать компьютерный класс. А в связи с внедрением дистанцион-
ного обучения в стране эта задача стала одной из самых актуальных.

И вот у ребят праздник! От-
крытие компьютерного класса 
состоялось! Произошло оно бла-
годаря участию неравнодушных 
людей, которые помогли приобре-
сти ПК, подключить и настроить 
их, сделать капитальный ремонт 
в кабинете. Семь компьютеров, 
удобные столы и кресла – в классе 
есть все, чтобы воспитанники цен-
тра смогли осваивать информаци-
онные технологии с комфортом. 
На все компьютеры, с доступом 

в интернет, установлена програм-
ма «Контент фильтрация Интернет 
Цензор».  

Вот уже третью неделю вся стра-
на на самоизоляции. Школы в России 
закрылись из-за угрозы распростра-
нения Covid-19. На период каранти-
на в СРЦН предусмотрены разные 
формы организации образователь-
ного процесса: индивидуальное из-
учение тем, проектная деятельность, 
дистанционное образование. Орга-
низованное дистанционное обуче-

ние в компьютерном классе СРЦН 
позволяет продолжать учебный 
процесс воспитанников школьно-
го возраста в условиях карантина. 
Ребята с большим удовольстви-
ем продолжают постигать азы 
школьной программы, а воспита-
тели всегда помогут освоить но-
вый материал.  

В компьютерном классе пла-
нируется проведение групповых и 
индивидуальных занятий для вос-
питанников СРЦН.


