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«Воздушные ворота России»

29 марта 2018 года на базе
государственного
учреждения
культуры
«Белгородский
государственный центр народного
творчества» состоялся областной
этап
XX
Всероссийского
конкурса детского
художественного
творчества
«Созвездие»
среди
воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
ОСГБУСОССЗН
«Областной
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
по теме: «От чистого истока я
начинаю путь …!». Это самый
главный
конкурс
в
работе
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, который проводится ежегодно в рамках Всероссийского художественного конкурса детей-сирот
«Созвездие», и к которому дети очень тщательно готовятся.
В конкурсном состязании приняли участие более 100 воспитанников из 8 областных учреждений для
несовершеннолетних социальной защиты населения области, в возрасте от 5 до 17 лет, проявивших
способности в различных направлениях художественного творчества. Это и вокальное искусство, и
хореография, и театральные постановки, художественное слово и оригинальный жанр. Конкурс оценивался
профессиональным жюри, специально приглашённым из различных учреждений культуры города Белгорода.
Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних участвовал в «Созвездии» во
второй раз. Наши воспитанники очень волновались и переживали за свои выступления, а также искренне
поддерживали друг друга и радовались удачным выступлениям своих конкурентов по разным номинациям
конкурса. Несколько часов на сцене царила атмосфера трогательности, любви и доброты, которую
конкурсанты со сцены дарили всем зрителям, присутствующим в зале. По итогам конкурса:
- в номинации «Вокальная (сольное пение)» - нашей воспитаннице Анастасии М. было присуждено 2
место;
- в номинации «Хореографическая» - танцевальный коллектив областного социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних завоевал 3 место!
Также в номинации «Доброму дому-доброе сердце» участие приняли и педагоги Центра (социальный
педагог Плохих Е.Ф., музыкальный руководитель Новоченко С.Ю.).
В общем зачёте Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних завоевал
почётное 3 место и выиграл аудиосистему для дальнейшего занятия творчеством.
От всей души поздравляем всех участников конкурса. Желаем всем дальнейших побед и удач на
творческом небосклоне!!!
Новоченко С.Ю., музыкальный руководитель

28 марта старшие воспитанники Центра
посетили Белгородский аэропорт и узнали о главных
особенностях авиационной работы, познакомились с
историей
возникновения,
развития
и
совершенствования гражданской авиации в России и
в городе Белгороде.
Началась экскурсия, конечно же, с музея
Белгородского аэропорта. Проводил её советник
генерального директора – Нужный Пётр Иванович.
В прошлом, Пётр Иванович возглавлял аэропорт и
потому полно и интересно отвечал на все
интересующие ребят вопросы: о первых летательных
аппаратах, которые приземлялись на Белгородской
земле ещё до революции, о схватках в белгородском
небе во время Великой Отечественной войны, об
истории создания аэропорта в городе Белгороде.
Ребята представили себя настоящими пилотами за
пультом управления самолёта АН-2, узнали, что
международный аэропорт «Белгород» в 2017 году
стал
победителем
национальной
премии
«Воздушные ворота России». По результатам
конкурса международный аэропорт «Белгород»
признан лучшим региональным аэропортом России с
пассажиропотоком до 500 тысяч человек.

«Весна идёт, весне дорогу!»
7 марта 2018 года в областном
социально-реабилитационном Центре для
несовершеннолетних
состоялось
праздничное мероприятие «Весна идёт,
весне
дорогу!»,
посвященное
Международному женскому дню. Наши
воспитанники поздравляли всех девочек,
девушек, женщин с весенним праздником
и дарили всем присутствующим в зале
свои творческие номера. Также на
праздник прибыли сотрудники фирмы
«Сони-тихони», которые, в свою очередь,
также поздравили прекрасных дам и подарили необычный подарок - телевизор с объёмным звуком, объёмным
изображением и интерактивным экраном! И здесь началось самое интересное…По этому телевизору, в этот
праздничный день, все программы были посвящены Международному женскому дню – 8 марта! Это - «Голос.
Дети», где самые маленькие воспитанники подарили всем в зале свою замечательную песню; «Что? Где? Когда?»,
где проводился отборочный тур в серию финальных весенних игр, и все гости в зале отвечали на каверзные
вопросы, подготовленные нашими воспитанниками; «Служу России», где ребята и девочки подарили всем свой
зажигательный «Военный танец»; передача «От всей души», где воспитанница 3 группы Оля А. читала
трогательное стихотворение «Бабушкины годы», а мальчики подарили всем милым дамам юмористическую
сценку «Бабушки-старушки»; «Танцы со звёздами», где все присутствующие приняли участие в весеннем
хороводе; кулинарная передача «Смак», где мальчики из 2 группы продемонстрировали сценку «Праздничный
торт»; «Модный приговор», где сотрудницы Центра сооружали праздничные платья для девочек из подручных
средств. В роли моделей выступили воспитанницы 1-ой группы, а во время дефиле в зале появился известный
итальянский модельер со своим переводчиком и оценил праздничные наряды на моделях, а также поздравил всех
женщин с праздником. Ну а в завершении праздничного марафона по любимым телепередачам, ведущие
праздника подарили всем гостям, воспитанникам и сотрудникам Центра праздничный прогноз погоды, в котором
пожелали только солнечных деньков и замечательного настроения!
Новоченко С.Ю., музыкальный руководитель

Познакомились
ребята
и
с
работой
сегодняшнего аэропорта. Прошли путь пассажира
российских внутренних авиалиний – от стойки
регистрации и процедуры паспортного контроля, до
посадки в перронный автобус. Как все пассажиры,
прошли
через
рамку
металлоискателя,
познакомились с работой специальной техники
интроскопа и металлодетектора. Способность этих
технических устройств обнаруживать даже мелочь в
кармане, вызвала у ребят множество эмоций. Из зала
ожидания для пассажиров, полюбовались взлётнопосадочной полосой, рулёжными дорожками,
самолётом, находящимся на лётном поле.
Далее наших воспитанников ожидала поездка
по лётному полю к СПАСОП. На аварийноспасательной станции ребятам рассказали, как
работают спасатели при различных экстремальных
ситуациях, показали пожарную технику, тушение
тренировочного пожара на самолёте Як-40,
служащем тренажёром для спасателей.
При возвращении на КПП наши воспитанники
серьёзно и увлеченно обсуждали всё, что увидели и,
конечно же, тепло благодарили за познавательную
экскурсию работников аэропорта и сотрудников
Белгородского
линейного
отдела
полиции,
благодаря которым и стало возможным это
интересное знакомство с «Воздушными воротами
России».
Деревянкина А.А., социальный педагог
Трифильева Н.П., воспитатель

Пасхальные традиции
Приближение
праздника
Светлого
Христова
Воскресения
чувствовалось повсюду: и в наведенном
порядке во дворе, чистоте в группах, и в
самом воздухе, витающем в коридорах.
Пасха – самый большой и
светлый
христианский
праздник.
Воспитанников
ОСГБУСОССЗН
«ОСРЦдН» заранее подготовили к
торжеству: познакомили с историей и
традициями празднования Воскресения
Христова. Для этого в рамках духовнонравственного
образования
были
организованы встречи со студентами
Белгородской Православной Духовной
семинарии,
просмотр
православных
документальных
и
художественных
фильмов. Каждый мог внести свою лепту
в организацию праздника – украшение
интерьера Центра, мастерили украшения для Пасхальных яиц и куличей, изготавливали поделки к выставке
«Пасхальные традиции».
Важным событием предпраздничных дней явилось то, что на Страстной седмице в Великую среду для
наших воспитанников была организована поездка в храм преподобного Серафима Саровского г. Белгорода.
Духовенство храма на протяжении многих лет окормляет социально-реабилитационный центр, и, в этом году,
накануне Великого праздника, наши воспитанники смогли поучаствовать в молебне, таинстве Исповеди и
причастились святых Христовых Тайн.
Долгожданный Воскресный день начался с посещения Храма-часовни во имя Святой Блаженной
Ксении Петербуржской, расположенной на территории Центра временной изоляции несовершеннолетних при
УВД Белгородской области, и далее продолжался в Реабилитационном центре, где установили праздничные
столы с традиционными угощениями: яркие красочные яйца, ароматные куличи, пахнущие ванилью,
пожертвованные ММПС «Правда» и волонтерами БелГУ и освященные накануне о. Сергием (Прокопенко) –
клириком храма преподобного Серафима Саровского г. Белгорода. Сотрудники при участии детей
подготовили творческие выступления, тематически приуроченные к Пасхальным событиям. Со сцены звучали
стихи, песни, сценки, что привнесло дух веселья и настоящего праздника в этот насыщенный светлый день.
В завершении праздника, отец Сергий поздравил воспитателей, персонал и подопечных социальнореабилитационного центра с праздником Пасхи, пожелал здоровья, истинной Веры во спасение и помощи
Божией, а также провёл беседу о русских традициях празднования Пасхи и вручил всем подарки.
Плохих Е.Ф., социальный педагог

Экскурсия в линейный отдел
полиции

Посещение
нашими
воспитанниками
линейного отдела полиции на железнодорожном
транспорте в марте этого года – еще один
запоминающийся
подарок
Межрегионального
профсоюза «Правда». Экскурсия началась с
прохождения КПП, наши ребята, обычно шумные,
говорливые, мгновенно стали серьезными. Еще бы,
ведь побывать в таком подразделении – заветная
мечта многих мальчишек и девчонок!
Вначале ребята осмотрели боевые машины,
расспросили у сопровождающего об их назначении,
узнали о порядке посадки и высадки из
бронетранспортера и даже смогли побывать внутри

Дарите людям добро!
В Концепции духовно нравственного
развития и воспитания личности гражданина
России отмечается, что «одной из приоритетных
задач общества и государства является воспитание,
социально педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного
гражданина России». В Областном
социальнореабилитационном
центре
для
несовершеннолетних решение этой задачи связано
с формированием
устойчивых
нравственных
свойств личности, доброты и милосердия в детях.
С
целью
духовно-нравственного
воспитания несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с 7 по 28 февраля в
нашем центре прошел тематический месячник «Дарите людям добро!»
В рамках месячника для воспитанников центра были проведены этические беседы, познавательные
часы, коммуникативные тренинги, видеолектории. Воспитанники познакомились с историей Международного
дня спонтанного проявления доброты (17 февраля) и поняли, что для проявления добросердечия не нужно
особых условий. Иногда самый маленький акт милосердия к ближнему, простые слова «пожалуйста», или
«спасибо», могут сделать жизнь намного лучше.
Представления детей о гуманности и милосердии нашли отражение в рисунках конкурса «Добро
глазами детей». Герои детских работ помогают маме и бабушке, младшим сестрам и братьям, заботятся о
животных, сажают деревья. А значит «зерна» доброго и вечного попадают в души воспитанников и есть
надежда, что обязательно прорастут духовно-нравственными ценностями.
Погорелова Т.В., методист

этой грозной машины.
Затем оказались на демонстрации боевого
оружия
и
снаряжения,
из
рассказов,
сопровождающих узнали интересные факты о жизни
подразделения, а в конце смогли не только
подержать в руках различные модели автоматов,
пистолетов, но и примерить на себя полную боевую
экипировку. И мальчики, и девочки проявили
неподдельный
интерес,
задавали
множество
вопросов, делились своими впечатлениями. В конце
экскурсии мы побывали в музее, узнали о том, как
создавался отдел, о его славных героических
страницах, о героях, чья преданность делу и присяге
заслуживают всеобщего уважения. Напоследок мы
оставили слова благодарности в «Книге отзывов».
Время пролетело быстро, ребята тепло
поблагодарили
наших
сопровождающих
и
организаторов экскурсии. А от лица воспитателей
хочу добавить, что такие мероприятия не проходят
бесследно для детей, видя перед глазами настоящих
мужчин, сильных, умных, любящих свою Родину,
способных защитить ее интересы, ребята видят в них
пример для подражания, становятся лучше, а многие
из них приобретают цель в жизни.
Антонова Л.И., воспитатель

Мы выбираем жизнь без наркотиков
В рамках межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России-2018» инспекторы
по делам несовершеннолетних Белгородского ЛО МВД России
на транспорте в областном социально - реабилитационном
центре для несовершеннолетних города Белгорода провели
мероприятие, направленное на борьбу с детской наркоманией.
Встреча проходила за круглым столом под лозунгом
«Мы выбираем жизнь без наркотиков».
Старший инспектор ОПДН майор полиции Теймурова
Оксана Александровна провела с воспитанниками центра
беседу, рассказав о медицинских, социальных и правовых
последствиях приема наркотических средств, об их влиянии на
организм человека, а также напомнила об ответственности за хранение, изготовление и сбыт наркотических
средств.
В заключении дети собрали цветок символизирующий здоровье нации - жизнь без наркотиков.
Пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте
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