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Сталинградская битва 

В календаре есть даты, навечно вписанные в героиче-
скую летопись нашей страны. Одна из них — Ста-
линградская битва, длившаяся 200 дней и ночей (с 17 
июля 1942-го по 2 февраля 1943 года). 
В начале августа сорок второго года 
Немецкая орда пошла на Сталинград. 
Здесь много полегло народа, 
Но город был фашистами не взят! 
Сталинград, названный в честь И.В. Сталина, бывше-
го в то время руководителем нашего государства, — 
большой город, раскинувшийся на правом высоком 
берегу Волги. Теперь это Волгоград. В конце августа 
1942 г. в Сталинград ворвались десятки фашистских 
танков, за ними ехали машины, шла вражеская пехо-
та. Над городом, словно хищные птицы, несущие 
смерть, кружили немецкие бомбардировщики, сбра-
сывая на городские кварталы тысячи бомб. Языки 
пламени охватили город. Так началось наступление 
на Сталинград немецкой орды. Но взять город с ходу 
фашистам не удалось. Немцев встретило стойкое со-
противление военного гарнизона. 25 августа коман-
дование Красной армии объявило город на осадном 
положении. Жителей стали эвакуировать на левый 
берег Волги. Всего было перевезено более 300 тысяч 
человек. В сентябре враги начали штурм Сталингра-
да. Город постепенно превращался в груду развалин, 
и в этом море руин пехотинцы и саперы, поддержи-
ваемые танками, огнеметами, артиллерией и бомбар-
дировщиками, вооруженные гранатами и автомата-
ми, сражались за каждый дом. Разрушенные немец-
кой артиллерией мосты через Волгу наши солдаты 
восстанавливали раз за разом. Советские бойцы про-
явили поразительное мужество и самоотвержен-
ность, защищая город на Волге. Здесь столкнулись 
не просто две враждебные армии, а два противобор-
ствующих мира. Сталинград стал символом решаю-
щей схватки нашего Отечества с фашистскими за-
хватчиками. История войн не знала подобной битвы! 
«Пламя пожаров поднималось на несколько сот мет-
ров. Фашистские самолеты пролетали над головой. 
Не только земля, но и небо дрожало от разрывов. Ту-
чи дыма и пыли резали глаза. Здания рушились, па-
дали стены, коробилось железо», — так писал о Ста-
линградской битве генерал-полковник, дважды Ге-
рой Советского Союза Александр Ильич Родимцев. 
Сколько упорно Гитлер стремился захватить Сталин-
град, столь же настойчивым было желание  совет-
ских воинов отстоять его. Отважные бойцы сража-
лись за каждую улицу, за каждый дом. Бились до по-
следнего патрона, до последней гранаты, до  

последнего вздоха, до последней капли крови! Деви-
зом Сталинградской битвы стали знаменитые слова: 
«Ни шагу назад!» 
Битва за Сталинград 
Пламенем город объят.     Бьется за каждый шаг, 
Рвутся бомбы и мины.       Бьется за каждый шаг, 
Город лежит в руинах.      Бьется за каждый дом. 
Но не сдается солдат —    Стоны и кровь кругом. 
Бьется за Сталинград!     Будь же ты проклят, враг!  
В Сталинграде есть дом, получивший название дома 
Павлова. Сотни красноармейцев пали, защищая его. 
Наши солдаты не отдали его врагу, хоть и остались от 
него лишь обугленные стены. А домом Павлова его 
стали называть по фамилии сержанта Павлова, оборо-
нявшего дом. Он и сейчас стоит на одной из улиц 
Волгограда. Его не стали восстанавливать. Дом, как и 
в годы войны, зияет черными проемами окон, его сте-
ны изрешечены пулями, разрушены снарядами —- 
это память о страшной войне! В сентябре 1942 года 
ожесточенные бои шли в районе Мамаева кургана. 
Потрясает мужество бойцов, сражавшихся в чудо-
вищном хаосе огня, столбов черного ядовитого дыма, 
раскаленного металла! Бойцы верили, что победа бу-
дет за ними. 
 

После победного окончания Великой Отечественной 
войны подвиги наших воинов-героев, сражавшихся на 
Мамаевом кургане и отдавших свои жизни за Родину, 
были увековечены в камне и бронзе. Площадь героев 
украшают скульптурные композиции, рассказываю-
щие о подвигах воинов, а также о самых ярких эпизо-
дах Сталинградской битвы. 
Есть на Волгоградской земле и Солдатское поле. Этот 
мемориал находится в 20 км от Волгограда. В поле — 
бронзовая фигура девочки с васильками в руке — оли-
цетворение спасенного детства. У ее ног — солдатское 
письмо-треугольник. На нем выбит текст письма, кото-
рое 60 лет назад отправил дочери комиссар полка, май-
ор Дмитрий Петраков. 
«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек... 
Представь себе, идет бой, кругом рвутся вражеские 
снаряды, кругом воронки, и здесь растет цветок... И 
вдруг очередной взрыв!.. Василек сорван. Я его поднял 
и положил в карман гимнастерки... 
Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до по-
следней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фа-
шисты не поступили с тобой так, как с этим цвет-
ком...»  



2 февраля—День разгрома советскими войсками  
                     немецко-фашистских  войск в Сталинградской битве  
8 февраля—День памяти юного героя-антифашиста  
14 февраля—День компьютерщика 
                      День Аэрофлота 
                      Международный день книгодарения  
15 февраля—День памяти о россиянах, исполнявших служебный  
                       долг за пределами Отечества 
                       День вывода советских войск из Афганистана  
                       Сретение Господне 
17 февраля—15 лет со дня рождения русской детской поэтессы  
                       Агнии   Львовны Барто  
21 февраля—Международный день родного языка  
22 февраля—День дикой природы  
23 февраля—День защитника Отечества  
 

День Рождения  – особенный день в жизни каждо-
го человека, тем более если тебе исполняется 17 
лет. Воспитанники нашего Центра поздравили Ва-
лерию с днѐм рождения. Пожелали много счастья, 
здоровья, удачи, успехов в учебе. Поздравление 
прошло в тѐплой дружеской обстановке.  

В этом месяце именинники: 

Родной язык бесценен для каждого из нас. 
На родном языке мы говорим наши пер-
вые фразы и яснее всего высказываем 
свои мысли. Это та основа, на которой все 
люди строят свою личность с мгновения 
своего первого вздоха, и он то, что ориен-
тирует нас на протяжении всей жизни. Он 
является способом, с помощью которого 
можно научить уважать себя, свою исто-
рию, свою культуру, и главное, других 
людей со всеми их особенностями. 
21 февраля - Международный день родно-
го языка. Этот праздник еще молодой. Он 
ведет свою историю с 2000 года, установ-
лен ЮНЕСКО с целью содействия языко-
вому и культурному разнообразию и мно-
гоязычию. 
История происхождения международ-
ного дня родного языка. С 26 октября по 
17 ноября 1999 года в Париже проходила 
тридцатая сессия Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО, где был на официальном  

уровне утвержден день поддержки языкового многообразия - международ-
ный день родного языка. В календари всего мира праздник вошел с 2000 го-
да. 21 февраля провозглашен международным днем родного языка. Это чис-
ло было выбрано не случайно, а в связи с трагедией, произошедшей в 1952 
году. Погибло пятеро студентов-демонстрантов, вышедших бороться за при-
знание языка бенгали государственным. 
Празднование 21 февраля в мире. 
Среди мероприятий, посвященных празднованию 21 февраля в мире, прово-
дятся обучающие семинары, выставки аудиовизуальных материалов по пре-
подаванию различных языков, вечера поэзии на родном языке, литературные 
фестивали, круглые столы, чествование поэтов-борцов за родной язык. Так-
же проходят конкурсы для выявления лучшего учителя родного языка и 
определения лучшей успеваемости по изучению языков между школьниками 
или студентами. По случаю праздника в этом году в России, прошел день от-
крытых дверей в Государственном институте русского языка им. А. С. Пуш-
кина. Каждый язык является уникальным, он отображает менталитет и тра-
диции народа. Самое главное, что молодежь интересуется культурой разных 
народов. Это развивает не только интеллектуально, но и духовно. Позитив-
ным моментом является то, что такой праздник уважения к родному языку 
принят на международном уровне. 



Впечатление воспитанников... На  занятии по фо-
то-видео делу нами были придуманы два названия 
для нашей будущей деятельности, из которых бы-
ло определено название "Кругозор". На данном 
занятии мы узнали об истории фотоаппарата, ка-
кие они были раньше. Узнали, как делали фото и 
то, что они были перевѐрнуты. Ещѐ нам рассказа-
ли про так называемые проекторы. Сделали для 
себя вывод: изучение данного материала даѐт 
много новых возможностей. Нам было очень ин-
тересно, и данное занятие может определить нас 
на выбор профессии: фотограф, фоторедактор, ви-
деоредактор, режиссер, модель и сопутствующих 
профессий. Мы бы хотели продолжать данное за-
нятие.  

2 февраля- День воинской славы России. День 
разгрома немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве. Час памяти "200 дней мужества 
и стойкости" напомнил о нашем историческом 
прошлом, учил свято хранить память о тех, кто 
не пожалел сил, жизни своей для того, чтобы их 
потомки могли жить под мирным небом. Глаза-
ми, полными сострадания и гордости за наших 
солдат, за тех, кто приближал победу, смотрели 
воспитанники документальную хронику Сталин-
градской битвы. А так же рассказали о событиях 
и героях того сражения. 

В младшей группе было проведено учебно - темати-
ческое занятие по сенсорному развитию на тему: 
"Путешествие по волшебной стране". Дети прояви-
ли мыслительную активность, фантазию и творче-
ство. Дружба и сплоченность помогли преодолеть 
трудности в путешествии. 

 

С воспитанниками Центра было проведено учебно-
тематическое занятие: "Я - гражданин своей страны!". 
Ребята размышляли о человеческих ценностях, каки-
ми качествами должен обладать гражданин России, 
какие права и обязанности есть у каждого граждани-
на, как можно направить свои способности , чувства 
не только на свое собственное благо, но и на благо 
других людей, на благо своей Родины.  

В память о тех днях, когда у города на Волге – Сталин-
града - решалась судьба нашей страны, с нашими вос-
питанниками было проведено онлайн-мероприятие и 
нам «открыли» книгу Войны на странице «Дети Ста-
линграда». В сопровождении видеопрезентации и кино-
хроники военных лет участникам был прочитан отры-
вок из повести Владимира Шмерлинга «Дети Ивана Со-
колова», основанной на реальных историях сталинград-
ских детей. Вместе с героем книги – Геной Соколовым 
ребята побывали в военном полуразрушенном Сталин-
граде 1942-1943гг. Ребятам стало интересно узнать, что 
же будет в продолжении книги. Решили взять ее для 
вечернего чтения.  



В нашем Центре прошло учебно-тематическое за-
нятие "Этикет от "А" до "Я". На занятии воспитан-
ники изучили правила поведения в общественных 
местах, за столом, в гостях, как нужно быть любез-
ным, как дарить подарки, как соблюдать рукопожа-
тие и т.д. Правила этикета были раскрыты в алфа-
витном порядке: от буквы "А" до буквы "Я". Ребята 
с интересом изучали правила этикета. У них появи-
лось желание знать правила этикета и применять 
их в повседневной жизни.  

 

В Центре состоялась очередная встреча лидеров са-
моуправления. Воспитанники подвели итоги окон-
чания полугодия и провели занятие"Настоящий 
друг." Ребята обсудили такие вопросы : нужна ли 
дружба вообще; почему люди дружат; какими каче-
ствами должен обладать настоящий друг; за что де-
ти и взрослые ценят дружбу?  

В рамках празднования Дня памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отече-
ства, проводится городская патриотическая акция 
«Красный Тюльпан». Наши воспитанники тоже изъ-
явили желание поучаствовать в данной акции.  

Русская Православная церковь 
6 февраля отмечает День па-
мяти святой блаженной Ксе-
нии Петербургской - небесной 
покровительницы семейного 
очага.  Наши воспитанники 
узнали о житие Ксении Бла-
женной и попросили Святую о 
благополучии своих родных и 
близких. 

С воспитанниками старшей группы была проведена иг-
ра "Сигарета не конфета". Игра нацелена на выработку 
у подростков негативного отношения к табакокурению, 
формирование навыков отказа от предложенной сигаре-
ты и какое влияние оказывает табак на организм под-
ростка.  

 
С воспитанниками младшей группы было прове-
дено учебно- тематическое мероприятие "Город 
здоровья". Ребята отгадывали загадки " Мойдоды-
ра" , закрепили знания о витаминах( в каких ово-
щах и фруктах они содержатся), о пользе зарядки. 
Воспитанники были активны им было интересно и 
познавательно.  

Всемирный день безопасного Интернета ежегодно от-
мечается во всем мире во второй день, второй недели, 
второго месяца года. В 2021 году он приходится на 9 
февраля. Его цель- пропаганда более безопасного ис-
пользования онлайн-технологий, особенно среди де-
тей и молодежи. В нашем Центре прошли мероприя-
тия, приуроченные к этому дню: урок информацион-
ной грамотности "Интернет-это..." и игра-викторина 
"Безопасный Интернет". В ходе которых воспитанни-
ки ещѐ раз познакомились с основными правилами 
грамотного и ответственного пользователя сети Ин-
тернет.  

В нашем Центре прошло 
учебно-тематическое ме-

роприятие "Люди Х - путешествие в мир 
профессий". Воспитанники расширили свои 
знания о профессиях, познакомились с со-
временными профессиями жизни.  



Прошло всего одно занятие фото-видео объедине-
ния где ребята только начали узнавать о искусстве 
рисования светом, а именно так переводится слово 
фотография. И вот уже представляют вам фотоза-
гадку... (Задача отгадать по фото что ребята хотели 
воссоздать для Вашего внимания) 

Наши добрые друзья - наставники ООО «СДС» про-
вели с нашими ребятами прекрасный февральский 
день. Познакомившись с новыми детьми, наставни-
ки рассказали много интересного о себе и узнали, 
чем любят заниматься ребята. Совместная прогулка 
была насыщена спортивными эстафетами и весѐлым 
азартом. Приятным сюрпризом для воспитанников 

стала ТИК-ТОК вечеринка Ну и куда же 
без сладких подарков?! Их преподнесли 
нашим детям добрые наставники! А мо-
мент прощания был тѐплым. Ребята сказа-
ли слова благодарности за прекрасно про-
ведѐнный день и подаренные положитель-
ные эмоции!  

14 февраля Наш Центр посетила директор общественной организа-
ции "Содружество детских и молодежных объединений" Блюдина 
Вероника Вячеславовна.Она предложила вниманию ребят презента-
цию, в рамках реализации проекта "Семейная мастерская".Проект 
реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов, в кото-
ром взрослые наставники добровольцы, "Серебряные" волонтеры де-
лятся своим мастерством в кулинарии, шитье, столярном деле и др. с 
ребятами разных возрастов.Все изготовленные изделия дарятся нуж-
дающимся.Воспитанники Центра заполнили анкеты, где указали в 
каких мастер-классах хотели бы принять участие. В конце встречи 
все воспитанники получили подарки.  

В феврале традиционно проходит ЛЫЖНЯ, и мы традиционно в ней 
принимаем участие. Вот что сказали наши воспитанники: "Мы приняли 
участие в лыжне России - 2021, проходившей в г.о. Октябрьск. Там бы-
ло много участников, но мы не сдавались. Было сложно, но мы стара-
лись как могли. Падали и сразу вставали. Получили много впечатлений, 
хоть и не заняли призовые места. Ведь не победа главное, а участие. 
Будем стараться и идти всегда к намеченной цели..." 

15 февраля отмечается православный праздник Сретения Гос-
подня. Ребята познакомились с евангельским повествованием 
о Сретении (встречи) Господа Симеоном Богоприимцем. 



Сотрудники КДК "Октябрьский" для наших воспитанников младшего 
возраста провели мероприятие к приближающему празднику 23 фев-
раля. Ребята с удовольствием приняли участие в веселых, интересных, 
познавательных. увлекательных состязаниях. В заключении мероприя-
тия получили памятные подарки. Дети получили массу положитель-
ных эмоций.  

С ребятами младшей группы 
"заглянули" внутрь себя. С помо-
щью интересного пособия разобра-
ли для чего нужна кожа, мышцы, 
кости и череп и какова их роль. 
Узнали о "большом путешествии" 
еды в нашем организме. Воспитан-
ников заинтересовало данное меро-
приятие и решили продолжить 
узнавать секреты человека.  

Крыловские чтения для 
всех организовал  БиблДом 
Крылова. Об интересных 
фактах из жизни Ивана Ан-
дреевича Крылова рассказа-
ла воспитанница нашего 
Центра Казанкина Юлиана 
и заняла почетное III место 
в возрастной категории "от 
15 до 18". Так же ей вручен 
памятный подарок.  

В этом месяце прошла военно-спортивная игра "ЗАРНИЦА". Наши команды 
назывались "Отважный" и "Медведи". Было много заданий различной слож-
ности, но участникам удалось их все пройти. Ребята учились оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшему, наматывали партянки (носок 
солдата), отлично прошли полосу препятствий, инсценировали военные пес-
ни, показали хорошие знания воинских званий. Получили много впечатле-
ний.Все задания выполняли дружно и сплоченно. Сегодняшний день можно 
поправу назвать днѐм солдата защитника Отечества.  

19.02.21г. в целях профилактики право-
нарушений и употребления ПАВ состоя-
лась встреча воспитанников Центра со 
ст.инспектором отдела нарконтроля 
Межмуниципального управления МВД 
России«Сызранское" Грачевой 
О.А.Ребята задавали много вопросов. 
Беседа получилась"живой" и познава-
тельный.  

Праздничное мероприятие " Красивые в строю - силь-
ные в бою", посвященное Дню Защитника Отечества. 
Дети соревновались, пели песни, танцевали. Ребята 
проявили большую активность, подарили друг другу 
хорошее настроение, радость общения и улыбки. В 
заключении мальчикам вручили Дипломы настоящих 
рыцарей и подарки. Праздник состоялся, и мир во-
круг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее!  

23 февраля в День Защитника Оте-
чества наши волонтеры доброволь-
ческого отряда "Дорогою добра" 
поддержали Всероссийскую акцию 
"Защитим память героев" и возло-
жили цветы к Обелиску погибшим 
в Великую Отечественную войну. 
#ЯПомню#ЗащитимПамятьГероев  



Православная страничка 

Рождество Христово по Промыслу Божию совершилось незаметно для мира в великой тайне. Немногие лю-
ди смогли узнать об этом событии. Первыми поклонились Иисус Христу пастухи, к ним явился ангел и ука-
зал им путь в пещеру, где увидел земной свет Сын Божий. Мудрецы- звездочеты следуя за чудесной Вифле-
емской звездой , она им указала место где находилась Мария с Сыном. Они поклонились ему, одарили дара-
ми и возвратились домой. Когда Младенцу исполнилось сорок дней, по древнему обычаю, в этом возрасте 
каждого ребенка приносили в храм. Родители в благодарность Господу за сына приносили жертву. Богатые 
могли купить ягненка. бедные -голубей. Голуби продавались при храме, они купили двух молодых голубков 
и принесли в жертву Богу за Сына-Первенца.. Так они исполнили закон, ничем не выделяясь среди людей. В 
это время в Иерусалиме жил благочестивый человек по имени Симеон. Он был очень стар, давным давно Бог 
ему обещал, что он не умрет до тех пор пока не увидит своими глазами Христа Спасителя. Древний старик 
всю жизнь просил скорее увидеть Спасителя, чтобы он мог спокойно умереть. И вот наконец дух открыл Си-
меону, что тот кого ты так долго ждал, родился и его нужно искать в Иерусалимском храме. Старец поспе-
шил туда , в храме в тот день находилось много младенцев. Он безошибочно узнал Христа, искренняя вера 
помогла ему в этом. Благоговейно принял Симеон Божественного Младенца от Девы Марии на свои старче-
ские руки ( Симеона называют Богоприимцем). И сказал старец, теперь ты Владыка как обещал дашь мне 
умереть, потому, что я своими глазами увидел Спасителя, Которого ты послал всем людям. Жила в Иеруса-
лиме Старая женщина Анна, она была вдова и после смерти мужа она практически не покидала стен храма. 
Она вела богоугодную жизнь, за это еѐ бог наградил даром пророчества. Она подошла к Симеону, который 
держал на руках Иисуса, она узнала в Прекрасном Младенце Сына Божия. Она подтвердила слова Симеона и 
радостно говорила всем, что Спаситель пришел на землю. Древнему Симеону была открыта дальнейшая 
судьба Младенца, и речь его стала печальной. Он сказал, что Иисус Христос принес на землю свет Своего 
учения, но не все люди с радостью примут Его Божественные слова. Богородице придется пережить ни с чем 
не сравнимое горе, у еѐ сына появляться могущественные враги. Они погубят его. Слово Сретение означают 
встречу с Господом Симеона и Анны, которые узнали родившегося Сына Божия и объявили о нем людям, 
напомнив все древние пророчества о Его жизни и смерти на кресте. После такого свидетельства , каждый 
должен задуматься будет он другом сыну Божию или Его врагом..... А какие у Спасителя могли быть враги? 
Враги у Бога были и остаются злые, жестокие, завистливые , лживые люди. Одним из них был царь Ирод. 
Ироду донесли о происшествии в храме, и о том, что появились пророки, которые объявили о рождения Царя 
царей. Ирод понял, что волхвы ушли из страны,так и не сообщив ему о рождении Младенца, его охватила 
злоба. Он отправил в Вифлеем своих вооруженных воинов и приказал убить всех мальчиков до двух лет. Ма-
тери рыдали от горя, окрестности Вифлеема огласились стонами, но ничего не могло остановить жестоких 
убийц. Четырнадцать тысяч безвинных детей погубил жестокий Ирод. Они стали первыми мучениками за 
Христа Спасителя. Ирод не смог погубить Младенца Иисуса. Еще в Иерусалиме ангел явился старцу Иосифу 
и повелел ему не возвращаться в Вифлеем, но бежать с Младенцем и Девой Марией в Египет. Семейство от-
правилось в Египет, а сопровождал их старший 
сын Иосифа Иаков. В пути много опасностей их 
ожидало. Однажды их окружили разбойники и 
хотели отнять единственного ослика на котором 
сидела Богоматерь с Младенцем. Когда разбой-
ник посмотрел на его лицо, то поразился его кра-
соте . Он сказал, что только Бог может быть так 
прекрасен. Он проводил их в безопасное место. . 
Богоматерь ему сказала, что этот Младенец одна-
жды тебя отблагодарит за то, что ты сохранил 
ему жизнь.  

Сретение Господне 



Winter Windsurfing (парусные сани)  

 Малоизвестные, но увлекательные зимние виды спорта  

Еще сани с прикрепленным к ним парусом называются буера-
ми. Впрочем, и сани как таковые – не совсем обычные: они ка-
тятся на трех стальных коньках. Лучше всего кататься на па-
русных санях по ровной обледенелой поверхности в умеренно 
ветреную погоду. 

Skijoring (скиджоринг)  

Катание на лыжах, при котором человека буксирует лошадь, пара 
ездовых собак или даже олень. Если в качестве буксира использу-
ется лошадь, то управлять животным может либо сам лыжник, ли-
бо наездник. 
  

Ice Karting (айс-картинг)  

Гонки на картах по замерзшим водоемам или в закрытом по-
мещении. Заниматься этим видом спорта можно в любом воз-
расте. Главное условие, лед должен быть достаточно крепким 
(если это водоем). Поучаствовать в соревнованиях по айс-
картингу можно в Лапландии. 

Winter Polo (зимнее поло)  

Еще совсем недавно этот вид зимней активности считался больше пред-
ставлением, чем видом спорта. Однако в настоящее время зимнее поло 
активно развивается в странах, где выпадает достаточное количество сне-
га, в том числе и в России. Как правило, вся выручка от соревнований 
направляется на развитие спортивных секций для детей. 
 

Ice Climbing (айс-клайминг)  

Так сказать, лазание по ледникам. Разновидность альпинизма, 
только вместо отвесных скал – обледенелые скалы. Уровень 
риска из-за хрупкости льда повышен, поэтому, по сравнению с 
обычным скалолазанием, в этом виде спорта вероятность обры-
ва увеличивается в несколько раз. 
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