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Фестиваль управленческих и педагогических практик.
С 13по 15 декабря в Ачинске на базе «Сосновый бор» состоялся XII 

Фестиваль управленческих и педагогических практик детских домов Красно
ярского края. На фестивале приняли участие представители Северного, Юж
ного, Западного, Восточного округов и г. Красноярска. Темой данного фести
валя стало дополнительное образование.

В первый день нас встретили педагоги и воспитанники Ачинского дет
ского дома №1. Подготовку к мероприятию они начали с лета. Во время экс

курсии ребята рассказывали о том, чем 
занимаются в свободное время, т. к. 
все кружки находятся на территории
детского дома. Мы посетили кружок вязания, бисероплетения, 
деревообработки, швейный цех, киностудию, где ребята с удо
вольствием занимаются и своими руками творят красоту. Для 
гостей были организованы зоны фотосессий. В кафе нас ждал 
приятный и вкусный сюрприз.

В этот же день состоялось открытие фестиваля, где с ус
тановочной речью выступила Министр образования Гущина 

И.А., зав. кафедрой Красноярского института повышения квалификации Федорова С. А. и отметила ос
новные моменты, на которые необходимо обратить внимание во время своих выступлений и мастер- 
классов,

На следующий день участники разошлись по площадкам и предста
вили свои наработки по данной теме. Мы приняли участие на двух пло
щадках. Директор Сосновоборского детского дома Филькина С.В. пред
ставила доклад....., а также была экспертом на площадке ..... Зам. дирек
тора Голдман Т.С. выступила с мастер-классом «Становление и разви

тие социально - одобряемого поведения, 
посредством вовлечения воспитанников в 
систему дополнительного образования».

После окончания работы площадок, все собрались на уже ставший 
традиционным, капустник, где участники в юмористической форме пред
ставили свое видение дополнительного образования в системе детских 
домов.

В последний день работы фестиваля все участники собрались, что
бы подвести итоги работы, эксперты отметили наиболее запомнившиеся выступления, определили 
дальнейшие пути движения по данной теме.

Юбилей!
В декабре много разных событий происходит: предновогодняя суета, под

готовка к праздникам. Но не могли мы обойти стороной и эту дату. Свой юби
лей отметил человек, который уже более 15 лет работает в нашем детском доме 
и о котором все без исключения, и дети, и взрослые готовы говорить только до
брые слова. Это Бурков Александр Анатольевич!

С какой бы просьбой не обратился, никогда не откажет. Он может отре
монтировать не только мебель в детском доме, но даже космический корабль! И 
это правда! Спилить и посадить дерево. Сыграть любую роль. В свою очередь он 
прекрасный семьянин и любимый дедушка!

Желаем Вам, Александр Анатольевич, чтобы каждый год приносил в Ва
шу жизнь только радость и удовлетворение!
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Новогодние праздники!

В течение декабря мы готовились к новогодним праздникам: разучивали песни, танцы, роли для 
спектакля, готовили оформление семей. И вот, 25 декабря прошел праздник для младших воспитанни
ков «Злыднин Новый год», а 27 декабря для старших воспитанников «Три богатыря на новый 
лад». Все ребята большие молодцы!

Традиционно на праздник пришло много гостей с поздравлениями и 
подарками. На протяжении шести лет Редькина Наталья и ее муж на Новый 
год готовят для наших ребят подарки. в этом году она пришла к нам на

праздник со своим сыном. Красноярский крае
вой центр 
профилак
тики и борь
бы со СПИД 
в лице Рус
ланы Мара
товны также

ежегодно посещает наши ме
роприятия и приезжает с по
дарками. Депутат Сосновобор
ского городского совета депу
татов Бойков Алексей Петро
вич не только на Новый год, но 
и в течение всего года под
держивает с нашим детским 
домом тесную связь. Благодаря 
Тесле Николаю Петровичу ре

бят каждый год навещает настоящий Дед Мороз и дарит подарки. Представители Сосновоборской по
лиции, наши друзья, вручили подарочный сертификат на приобретение канцелярии.
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26 декабря к нам приезжали гости из благотворительно
го фонда «Чистый взгляд» с рождественской сказкой. Прекрасные 
декорации,
игра актеров, 
да и сама 
сказка, из ко
торой ребята 
узнали исто
рию проис

хождения рождественского праздника, выше вся
ких похвал. Даже самые маленькие сидели и с ог
ромным интересом наблюдали за развитием со
бытий. Закончилось представление, и каждый ре
бенок получил волшебную коробочку, где для де
вочек лежал свой, женский, подарок, а мальчишек 
ждал мужской сюрприз.

28 декабря к нам
приезжали представители 
торговой сети «Лента». Еще в 
ноябре месяце они обрати
лись к ребятам с предложе
нием сделать открытки и на
писать свое самое заветное 
желание. Эти открытки раз
местили в торговом зале ма
газина «Лента» и любой по
сетитель мог снять открытку 
и исполнить желание ребен
ка. Да, возможно, не все получилось у некоторых ребят, как загадывалось, но 
каждый получил подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки, никого не забы

ли! Наталья, одна из организаторов, поделилась, что очень волновалась, когда ехала в детский дом. Это 
был ее первый опыт общения с вами. Но, каково же было ее удивление, облегчение, что не было ника
кого дискомфорта от общения с детьми, сотрудниками и они пригласили нас в гости, чтобы показать 
свое производство, условия труда, какие профессии востребованы на данном предприятии.

В этот же день к нам пришли представители «Сигма-телеком» с подарками для каждого из
ВАС.
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29 декабря к нам приеха
ли необычные гости. Вернее, это 
обычная молодая семья, где мама Ва
лерия -  стоматолог в данный момент 
находится в декретном отпуске с се
мимесячным ребенком и ее муж.
Волшебным образом к ним попал 
список необходимых для ВАС ребята 
игр, и они кинули клич в социальные 

сети по правилу «шести рукопожатий». Откликнулось много людей и все, что 
было в списке, теперь есть у нас для проведения досуга, вашего развития.
Они прошли по детскому дому, познакомились с некоторыми ребятами, 
спросили, есть ли еще пожелания, просьбы. Оставили свои контакты для связи. Люди нашли время, 
средства, желание, чтобы исполнить вашу мечту!

31 декабря все ребята готовились к празднованию Нового го
да в своих семьях. Традиционно поздравить их пришла директор 
Филькина С.В., а также 
приехали гости из фонда 
«Чистый взгляд». Они уви
дели, что ребята сами готовят 
салаты, оформляют новогод
ний стол и ждут волшебства.

Для некоторых ребят 
оно произошло 29 декабря. Наши воспитанники Миша Г. и Ки
рилл Г. ушли в приемную семью, где и встречали Новый год.
Надеемся, у них все сложится хорошо!

Рубрика «Домовой»
Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с последне

го дня года в первый день следующего года. Отмечается многими народами в 
соответствии с принятым календарём. Начало года 
с 1 января было установлено римским правителем Юлием 
Цезарем в 46 году до нашей эры. В Древнем Риме этот 
день был посвящён Янусу — богу выбора, дверей и всех 
начал. Месяц январь получил своё название в честь бога 
Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смот
рело вперёд, а другое — назад.

До XV века на Руси новый год начинался не с января, как в настоящее 
время, а с 1 марта. С 1700 года по указу Петра I Новый год в России стали 
праздновать, как и в других странах Европы, 1 января. По высочайшему по
велению в этот день пускали салюты и ставили в домах ели, украшенные конфетами и пряниками. По

сле смерти Петра традиция наряжать пушистую красавицу посте
пенно забылась. И лишь в 1852 году по вновь возрожденной тради
ции в Санкт-Петербурге была впервые наряжена общественная рож
дественская елка. После революции 1917 года празднование Рожде
ства и Нового года в России было отменено, и только в 1947 году в 
СССР официально 1 января стало выходным днем.

Согласно старым итальянским традициям новогодняя ночь -  
лучшее время для очищения дома от старых и ненужных вещей. 
Итальянцы выбрасывают в окна ненужный хлам, освобождая место
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для новых приобретений. А чтобы в доме весь год царило счастье, необходимо утром нового года при
нести воды из источника. Еще одна итальянская новогодняя традиция -  поедание изюма, засохшего 
прямо на гроздьях. Ягоды винограда напоминают монеты, и считается, что съевший большее их коли
чество в наступающем году заработает больше денег.

Что еще ассоциируется у вас с новогодними праздниками?
• Дед Мороз. В привычном образе появился в тридцатые годы прошлого века. Прообразом дедушки- 

добряка был Мороз-Трескун или Студенец -  богатырь с суровым характером. Узнайте, когда отмечает
ся его День рождения, и когда лучше всего писать письма Деду Морозу и заказывать подарки, чтобы 
чудо совершилось!
• Снегурочка -  милая внучка главного символа праздника. Где она живет вместе со своим знаменитым 
дедом? Конечно же, в Великом Устюге.
• Свеча. Обычай зажигать свечи имеет языческие корни, так как огонь служил главным оберегом на
ших далеких предков. В ночь зимнего солнцестояния зажигалось полено, которое по преданию горело 
12 дней и ночей. Головешка от этого полена потом хранилась в течение всего года.
• Шампанское. Хотя Днем рождения шампанского считается 4 августа, в мире больше всего его выпи
вается в новогоднюю ночь.
• Майонез тоже можно отнести к новогодним символам -  традиционный салат «Оливье» трудно приго
товить без вездесущего соуса.
• Мандарины. Подавать к столу оранжевый ароматный фрукт -  исключительно российская традиция. 
Она зародилась во времена советского дефицита, когда мандарины были единственно доступными из 
всех экзотических продуктов.
• Новогодняя поздравительная открытка впервые была напечатана в Англии в середине 19 века и 
содержала поздравление с Рождеством и Новым годом.

Новый год всегда дарит ощущение волшебства и сказки, все мечтают о том, как дос
тичь желанных целей, сделать шаг навстречу счастью, подарить радость близким. 
Начните с малого: поздравьте близких, друзей, коллег, родителей с этим днем прямо 
сейчас!

: „ „ " м  р о х щ е п и я »
1 января  свой юбилей отметила

Щербакова На.талья Леонидовна!
Юбилеи украшают женщин,

Добавляют шарма и тепла.

И не важен возраст — важно, чтобы 

Женщина любила и цвела!

П 1__ Г
ГП

И сегодня этого желаем 

Женщине роскошной красоты. 

Чтоб любовь ее была бескрайней, 

Исполняла все ее мечты!

Быть счастливой, милой и богатой 

От  души желаем Вам сейчас.

Жизни долгой и успешной, яркой, 

Ярче звезд на небе во сто крат!


