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Дорогие наши мужчины, наши защитники,  

наша поддержка и опора.  

Мы от всей души поздравляем Вас с самым муж-
ским праздником — Днем защитника Отечества. 
Можно сказать просто, с Днем защитника. Не 
только Отечества — но и семьи, детей, друзей и 
нашего коллектива. Мы рады, что у нас есть та-
кие мужчины как Вы. Желаем Вам оставаться 
всегда благородными рыцарями, добрыми настав-
никами и верными защитниками.  

С праздником вас, дорогие мужчины! 

Сегодня поздравления вам, мужчины. 

Гордимся, славим мы защитников страны. 

Пусть покоряются вам трудные вершины. 

Спасибо, что вы принципам верны. 

 

Здоровья вам желаем, благородства 

И целеустремленности в делах. 

Надежды, силы духа и упорства 

И искренности в сказанных словах. 
 

Дню снятия блокады  
Ленинграда посвящается... 
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Роль отца в воспитании 
ребенка 
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Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур-2023» 
 

«…И это не точка, а очередное многоточие…  
С которого начинается новый виток спирали развития». 

 
  Участие нашего Центра во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Арктур» уже 
стал доброй традицией.  
В 2022 году педагог Центра Нестерова Ана-
стасия Анатольевна стала победителем об-
ластного этапа и финалистом всероссийского 
этапа в номинации «Педагогический работ-
ник, реализующий дополнительные общеоб-
разовательные общеразвивающие и пред-
профессиональные программы», а директор 
Центра Шамина Ирина Фильсуновна защи-

тила Программу развития, заняв почетное 2 место на об-
ластном этапе, и так же стала финалистом всероссийско-
го уровня конкурса. 

 
В 2023 году эстафету педагогов принял Нестеров 

Артем Сергеевич, а Ирина Фильсуновна Шамина блестя-
ще выступила в номинации «Руководитель образова-
тельной организации». 
Абсолютно заслуженные награды областного уровня: 
Шамина И.Ф.-1 место; 
Нестеров А.С.-2 место. 

Они творчески представили свой уникальный опыт 
членам жюри и педагогическому сообществу. Любой 
конкурс - это испытания себя, своих возможностей, 
стрессоустойчивость и творчество, и это удалось!  
  
 «Любая победа – это не точка, а многоточие…», 
поэтому развитие 
Центра –это не-
прерывный про-
цесс, постоянство 
цели совершен-
ствования образо-
вательной среды, 

позволяющей воспитанникам получать удовольствие 
от обучения, а сотрудникам – от работы. Секрет ее 
достижения – сильная административная команда 
единомышленников – оркестр виртуозов. Хочешь иг-
рать в нем – выучи свою партию и слушай дирижера. 
Работай без фальши и постоянно взаимодействуй». 
 

 
Поздравляем и гордимся!  

Сейчас только вперед,  
покорять Всероссийский этап конкурса!!! 

 

 
Апряткина Ю.Э.,  

заместитель директора 
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Поговорим о самом главном! 

  Все знают, что в наше время, время высокоразвитых тех-
нологий, электроники, промышленности и науки, открыва-
ются для человечества огромные перспективы. Но с каж-
дым изобретением появляются не только новые прогрес-
сивные возможности, но и огромные опасности для людей. 
Возникновение железных и шоссейных дорог принесло не 
только комфортное и быстрое перемещение, но и гибель 
миллионов людей. Практически ежедневно происходят до-
рожно-транспортные происшествия, несчастные случаи на 

дорогах. Поэтому поговорим о самом главном, о том, как сохранить свою 
жизнь в нашем бурном и опасном мире шоссейных дорог. 
   Чтобы не оказаться жертвой несчастного случая, нужно быть предельно 
внимательным на дорогах и хорошо знать правила дорожного движения 
Изучать их нужно с самого детства. Каждый ребёнок, учась читать и писать, 
должен получать элементарные основы правил дорожного движения. Затем, 
прочно ступив на первую лестницу безопасности, человек должен подни-
маться всё выше и выше. Было бы хорошо, если бы люди не оступались…. 
Малейшее невнимание на дорогах может привести к ужасному исходу. 
Страшно представить, сколько людей ежегодно гибнет под колёсами машин, 
сколько случается аварий. Люди умирают или получают тяжёлые травмы, 
после которых остаются инвалидами на всю жизнь. Но как уберечься от ды-
шащих смертью колёс машин? Нужно быть бдительными и внимательными 
на дорогах. От нашего внимания зависит не только наша жизнь, но и жизнь 
других людей!   
     Что делать, если в авариях виноваты водители? Постоянные срочные те-

лефонные звонки за рулём, курение во время езды, во-
ждение в нетрезвом виде…. Эти проблемы, а особенно па-
губные привычки очень трудно искоренять.     Сейчас че-
ловечество стремиться открывать и изобретать всё боль-
ше и больше. Но нужно помнить, что любое изобретение 
несёт не только пользу, но и вред жизни человека. Поэто-
му мы все должны быть очень внимательны, особенно, 
когда от этого зависит наша жизнь. Ведь жизнь – это са-
мое ценное и дорогое, что у нас есть, и она слишком ко-
ротка, чтобы так безрассудно рисковать ею!                

 
Безопасность в любую погоду  
В дождливый день 
Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрывают-
ся водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. 
Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличи-
вается. Поэтому не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, 
пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в полной без-
опасности, начинайте переход. 
ЗАПОМНИТЕ: даже стары й опы тны й водитель не сможет мгно-
венно остановить автомобиль. 
 



4 

4 

 
В туман 

Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем пе-
рейти дорогу, убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом ока-
жется малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В тумане надо 
быть особенно осторожным. 

 
В морозную погоду 

Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и 
водителю очень трудно наблюдать за дорогой. 
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас 
тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, 
пока пройдёт весь транспорт. Только после этого можно переходить улицу. 
Не забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-за гололёда 
на проезжей части. 

 
В гололёд 

После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной кор-
кой, стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим 
транспортом очень опасно: на скользкой дороге машину остановить трудно. 
Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно 
неожиданно упасть и оказаться под колёсами. 

 
Весной 

Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не 
все дети правильно ведут себя на улице. Они играют на проезжей части, пе-
ребегают дорогу в запрещенных местах. Это кончается иногда трагически. 
Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится интен-
сивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это вла-
дельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, 
мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транс-
порт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, вниматель-
но посмотрите по сторонам. И если увидите приближающийся автомобиль, 
пропустите его. На велосипеде катайтесь только во дворах или на специаль-
ных площадках. 

 
 

Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только 
безукоризненным соблюдением Правил дорожного движения!! 

Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного дви-
жения — гарантия безопасности вашей жизни!! 

 

 

 

Городской Центр по профилактике ДТТ 
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За здоровьем – на каток! 
«Блестят коньки, блестит каток, 

Пушистый снег искрится. 
Надень коньки свои, дружок, 

Попробуй прокатиться!» 
 
  Для детей зима - долгожданная и любимая пора! Не секрет, что для физического разви-
тия, укрепления организма детей необходимо как можно больше времени проводить на 
свежем воздухе. Самым простым и доступным оздоровительным средством для детей и 
взрослых являются прогулки. 
  В рамках «Клуба Выходного Дня», который пропагандирует здоровый образ жизни и 
активный отдых, дети с педагогом отправились на каток. Все мы попали в «ледовую сказ-
ку». Кто-то уже хорошо умел кататься и с легкостью скользил, показывая сложные трюки, 
а кто-то из детей впервые встал на коньки и только учился. Начинать всегда трудно. Но-
вички пытались удержать равновесие, собираясь с силами и мужеством. И свежий мороз-
ный воздух, и веселая музыка, и бодрое настроение, придавали детям уверенности в пер-
вых шагах на льду. Катание на коньках – это наслаждение! Даже не имея опыта, можно 
получить от такого времяпровождения массу удовольствия. Кроме того, такие прогулки 
укрепляют здоровье, приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические каче-
ства и навыки. 
  Время провели весело и с пользой для здоровья. Дети получили массу положительных 
эмоций, заряд бодрости и яркие впечатления. Здоровые, розовые щечки, радость в гла-

зах, счастливая улыбка на лице – вот результат 
нашей прогулки! 
 

 Ах, какое наслаждение 
Нам коньками резать лед! 

Мы с прекрасным настроением 
Устремляемся вперед! 

Нет зимой забавы круче, 
Чем катание на коньках. 
И здоровье будет лучше, 
Крепче мышцы на ногах! 

Так что, бросив все делишки – 
Нескончаемый поток, 

Взяв с собой коньки под мышки, 
Приходите на каток! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кочтыгова Е.И., педагог дополнит ель ного образования  
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«Зимние забавы» 

   Зима, одно из самых любимых времен 

года взрослых и детей. Особенно радуются 

наступлению зимы, конечно же, дети. И 

не случайно, ведь зима – это прекрасное 

время для развлечений на открытом воз-

духе и замечательный способ оздоровле-

ния. Во время зимних прогулок и занятий 

спортом дети получают заряд бодрости и 

хорошее настроение! 

Воспитанники волонтерского отряда 

«Доброе сердце» (на базе МБОУ школы № 

171) приняли участие в городской соци-

ально-значимой акции «Вставай на лы-

жи».  

  Ребята активно проводят время на све-

жем морозном воздухе: катаются на сан-

ках, на коньках, участвуют в соревновани-

ях по лыжным гонкам.  

Воспитанница волонтерского отряда Щег-

лова Ульяна заняла 2 мест о в первенст ве 

г.о. Самара по лыжным гонкам и 3 место в 

Рождественской лыжной гонке среди де-

вочек 11-13 лет. Мы искренне ее поздрав-

ляем с заслуженной победой! (вставить 

фото – дипломы и пьедестал) 

Ребята знают о пользе зимних прогулок: 

вдыхание морозного воздуха заключается 

в том, что мы дышим чистым воздухом, 

практически без пыли. Именно в зимний 

сезон общения с природой, улучшается 

память, концентрация внимания. Такие прогулки обеспечивают хороший 

отдых. 

Великая ценность каждого человека – здоровье! Вырастить детей силь-

ными, крепкими, здоровыми – это одна из ведущих задач, стоящих перед 

педагогами, а зимние развлечения – это то, что обеспечивает здоровье и 

доставляет радость! 

  

Черная Н.В., педагог дополнитель ного образования  
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Всероссийский конкурс «Мой лучший урок»  
 10 января из морозной Самары поезд мчал меня в зимнюю, ново-
годнюю и более теплую Москву. В Москве меня ожидало важное со-
бытие – участие во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок», 
организатором которого являлся Благотворительный фонд насле-
дия Д.И. Менделеева. Дни и ночи подготовки… И вот конспект уро-
ка, буклет и презентация по теме учебного занятия «Знаки и сигна-
лы дорожного движения для пешеходов» - готовы! В программу по-
ездки входило также повышение квалификации по теме 

«Эффективные технологии современного обра-
зования» (72 часа). Это было для нас- конкур-
сантов-неоспоримым подарком! Попасть в 
учреждения дополнительного образования г. 
Москвы даже не представлялось возможным. 
Но организаторы конкурса предоставили нам 

такой шанс. 
Итак, первое учре-

ждение, где мы побывали - Центр 
проектного твор- чества «Старт-ПРО». 
Сотрудники Цен- тра провели экскур-
сии по лаборато- риям и мастерским, 
оснащенным со- временным оборудо-
ванием для разви- тия детей в творче-
ском, естественно- научном, робототех-
ническом, инже- нерном, мультиме-
дийном направле- ниях. Провели мастер
-классы «Виртуальная реаль-
ность», «Цифровая живопись», экскур- сию в «Академию Те-
слы» - единственный в Москве музей электрического тока.  
    Следующее учреждение, куда мы от- правились – ГБОУ 

ЦРТДЮ «Гермес». Педагоги Центра с гордостью представи-
ли нам свои проекты «История одной фотографии», «Оп!
Арт… Разговоры о важном», «Живые символы России». Не менее насыщенная программа 
была при посещении Центра творческого развития и музыкально-эстетического образо-
вания детей и юношества «Радость». В программу входило посещение музеев, творческих 
мастерских, открытых занятий, презентация интерактивных программ музейного ком-
плекса.  

Познавательным оказалось знакомство с системой дополни-
тельного образования  Государственного училища циркового и 
эстрадного искусства им. М.Н.Румянцева (Карандаша), а 45-
минутное представление от студентов училища – эквилибристов, 
гимнастов, акробатов, иллюзионистов -  стало приятной неожи-
данностью! Яркое впечатление произвело театральное выступле-
ние учащихся школы имени Маршала В.И.Чуйкова. Невозможно 
было поверить, что перед нами выступали дети, основной про-
филь которых химия и математика, а не актерское мастерство и 
вокал. 

Для нас была организована экскурсия по историческому цен-
тру Москвы, который был прекрасно украшен новогодними огня-
ми и посещение спектакля «Играем Зощенко» в Центральном ака-
демическом театре Российской Армии. 

Захватывающее с первой минуты, насыщенное сказочное путе-
шествие - настоящий подарок в Новом году. Кстати о результатах 
– в финале Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» я заняла 
3 место!   

Горюнова Д.С., педагог дополнительного образования  
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     Социально – значимые акции, как инструмент   
нравственно-патриотического воспитания  

подрастающего поколения. 
   

Школьный возраст является важным периодом для формирования у ребенка чувства пат-

риотизма. Мы знаем, что любовь к семье, к родному краю, к  планете Земля, к Родине, 

окружающим людям  формирует у детей важнейшую систему нравственных ценностей, а 

это и есть основа целенаправленного воспитания. И чтобы достигнуть положительного 

результата в нравственно-патриотическом воспитании ребят, необходимо применять в 

своей работе новые методы и технологии для решения поставленных задач. В нашем слу-

чае это и есть социально-значимые акции. 

     Нам  хотелось бы рассказать  об участии наших воспитанников в   этих мероприятиях. 

С начала учебного года дети стали участниками  акций различной направленности: Ак-

ция «Цена мира» (противодействие терроризму), Акция «Капелькой тепла согреем ду-

шу» (День пожилого человека), Акция «В единстве наша сила» ( День российского фла-

га), Акция «Наше здоровье в наших руках» (отказ от негативных зависимостей), Акция 

«Протяни руку помощи» (сбор корма для бездомных животных), Акция «Начни с се-

бя» (приобщение к здоровому образу жизни), Акция «Посылка солдату» (сбор посылок и 

изготовление открыток для российских солдат) и т.п.  

  Дети с большим интересом откликаются 

на предложение поучаствовать в  обсужде-

нии  злободневных тем современного мира. 

По форме данные акции очень разнообраз-

ны: это круглый стол, доклад, флешмоб, 

урок мужества, выставка, дискуссия, спор-

тивное состязание и т.д. Это очень важно, 

так как вовлекает детей подумать, выска-

заться, сделать выводы и получить новые 

знания об актуальных и социально-

значимых  вопросах  в интересном и доступ-

ном  формате. Дети приобретают четкое 

представление о важности сохранения эко-

логии, здорового образа жизни, пагубного 

влияния на организм негативных привычек, 

а также у них  формируются чувство  гордо-

сти за свою страну, любовь к ближним, ува-

жение к старшему поколению, сострадания к  животным,  необходимость оказания помо-

щи людям нуждающихся в участии, внимании и заботе. 

   Мы, как педагоги дополнительного образования, считаем   приобщение наших воспи-
танников к участию в социальных акциях делом очень нужным и  своевременным, так 
как реально видим результаты формирования у ребят нравственно-патриотических цен-
ностей и качеств.  

Русова Е.В., Трунова О.А.,  
педагоги дополнительного образования 
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    ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
    

 27 января - особая дата в истории нашей страны. 80 лет назад 27 января 

1944 года была полностью снята блокада Ленинграда.  

  18 января в волонтерском отряде «Подари улыбку» ЦЭВДМ на базе 

«Школа №63» прошло мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ле-

нинграда. 

Он не дрогнул в бою, бастион над Невою. 

Он в едином строю был со всею страною. 

Сегодня состоялся классный час "Блокада Ленинграда — 900 дней испыта-

ний". Воспитанники прослушали рассказ о  великом народном подвиге, ду-

шевном порыве, единстве и мужестве защитников города Ленинграда, о тя-

желых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого го-

рода Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 

наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советски-

ми солдатами. Мероприятие сопровождалось прослушиванием песен воен-

ных лет.  

Дети рассказывали стихи, посвященные Великой Отечественной войне, вы-

разительно и грустно. Особенно затронул юных  волонтеров рассказ о ма-

ленькой девочке, о Тане Савичевой, у которой погибла вся семья.  В заклю-

чение мероприятия дети минутой молчания почтили память погибших во 

время блокады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обухова Е.В.,  

педагог дополнительного образования 
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Страничка психолога  

Роль отца в воспитании ребенка 
    
Отцовская любовь, как и материнская, необходима для нор-
мального развития ребенка. Отсутствие внимания со сторону 
мамы или папы может привести к искажению мироощущения и 
нарушению поведения ребенка. Ведь от обоих родителей зави-
сит, каким вырастит их чадо. И несмотря на то, что в реаль-
ной жизни главной в воспитании является мама, мужчина при 
любых обстоятельствах должен участвовать в этом процессе 
и всегда оставаться папой. 
    Для нормального развития и стабильного эмоционального состо-
яния детям необходимо как женское, так и мужское влияние. Мама 
лаской и добротой воспитывает в ребенке гуманистические черты. 
А формирование целеустремленности, настойчивости, смелости – 
это миссия отца. Заинтересованность ребенком, требовательность 
и демократизм со стороны папы формирует у ребенка положитель-
ную адекватную самооценку. 
   Традиционно отцу в семье отводится в первую очередь дисципли-
нирующая роль. Однако, запреты отца действуют только на фоне 
отцовской любви. А сыновья суровых отцов бывают лишены спо-
собности к сочувствию и состраданию. 
   В осознании ребенком себя, как представителя определенного 
пола, огромная роль принадлежит отцу. В повседневном общении 
с дочерью и сыном он по-разному реагирует на их поведение: у 
мальчиков поощряет активность, решительность, выносливость; у 
девочки приветствует мягкость, нежность, хвалит за помощь маме 
в приготовлении обеда. 
   Любовь отца дает ребенку ощущение особого эмоционально – 
психологического благополучия, учит сына и дочь тому, как может 
проявлять мужчина любовь к детям, жене, окружающим. 
Мальчику необходим постоянный контакт с отцом. 
Наблюдая и общаясь с папой, мальчик копирует его поведение: 
жесты, движения, манеры, слова. Такие качества, как мужское до-
стоинство, умение брать на себя ответственность, отношение к 
женщине и многие другие черты, мальчику прививаются в процес-
се общения с папой. 
Наиболее уязвимыми в плане эмоционального самочувствия явля-
ются мальчики из неполных семей. У них часто наблюдаются труд-
ности в общении, неуверенность в себе, замкнутость, противоречи-
вое отношение к близким. 
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 Для полноценного воспитания девочек и формирова-
ния женского характера также необходимо постоянное общение с 
отцом. Дочь обычно не подражает отцу, но его одобрение придает 
ей уверенности в себе. Важно показывать дочери, что папа ценит ее 
мнение, интересуется ее делами, советуется с ней, хвалит ее краси-
вое платье. Отцовское принятие воспитывает в девочке уверен-
ность в себе, женское достоинство. 
Именно в семье, наблюдая роли отца и матери, дети получают 
представление о полноценных взаимоотношениях мужчины и 
женщины, их родительских ролях и обязанностях, о семейных про-
блемах и способах их разрешения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белова И.И., педагог-психолог 
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Поздравляем именинников! 

Кучер Татьяна Валентиновна—19.02 

 

Кирсанов Александр Михайлович- 24.02. 

Февраль — прекрасный месяц. 

Бесстрашный и суровый. 

Людей нам дарит смелых, 

Красивых и здоровых. 

 

Сегодня, в день рожденья 

Желаем Вам успехов. 

Удача защищает 

Пусть лучше всех доспехов. 

 

И чтобы ни случилось — 

Дождь, иней, снегопады — 

Пусть счастье долгожданной 

Будет Вам наградой. 

 


