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Первый человек, которого мы 
любим в жизни, — конечно, 
мама. Эту любовь, самую 
естественную и бескорыст-
ную, мы проносим через всю 
жизнь. Многие поэты и писа-
тели обращались в своем 
творчестве к этой теме. Одни 
— трогательно печалясь об 
утраченном счастье общения 
с матерью, другие — с юмо-
ром вспоминая детские про-
делки. Но все же эти произве-
дения отличает общее настро-
ение: мама — это основа всей 
жизни, начало понимания 
любви, гармонии и красоты. 
8 марта — один из любимых 
праздников в нашей стране, 
это день не только мам, но и 
бабушек, учительниц, воспи-
тательниц, а также девчонок, 
которые скоро вырастут и то-
же будут мамами. 
Официально этот праздник 
называется Международным 
женским днем, и отмечают 
его во многих странах. 

Международный 
женский день 

Бабушкины руки 
Я с бабушкой своею 
Дружу давным-давно. 
Она во всех затеях 
Со мною заодно. 
Я с ней не знаю скуки, 
И всѐ мне любо в ней. 
Но бабушкины руки 
Люблю всего сильней. 
Ах, сколько руки эти 
Чудесного творят! 
То рвут, то шьют, то мо-
ют, 
То что-то мастерят. 
Так толсто мажут пенки, 
Так густо сыплют мак, 
Так грубо трут ступеньки. 
Ласкают нежно так. 
Проворные,— смотрите,
— 
Готовы день-деньской 
Они плясать в корыте, 
Шнырять по кладовой. 
Настанет вечер — тени 
Сплетают на стене 
И сказки сновиденья 
Рассказывают мне. 
Ко сну ночник засветят — 
И тут замолкнут вдруг. 
Умней их нет на свете 
И нет добрее рук. 
Автор: Л. М. Квитко 

Мама! Так тебя люблю, 
Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 
Дам названье «МАМА». 



1.03 –  Всемирный день комплимента   
            День кошек в России  
2.03 –  Международный день спички.  
8.03.-   Международный женский день 
             Масленица— первый день 
3.03.– День рождения куклы Барби 
10.03.– День архивов России 
14.03.– Прощеное воскресенье 
              Масленица—седьмой день 
20.03.—Международный день счастья 
21.03.—День этикета 
22.03.-  День 40 Севастийских мучеников 
25.03.– День работника культуры России 
27.03.-   Всемирный день театра  
28.03.—День резиновых калош 
30.03.-  День защиты Земли 
31.03.-  День разноцветных глаз 
             День апельсинов и лимонов 

05.03. Остроумову 
Ольгу Евгеньевну 

02.03. Щербакова Владимира  
                                    Александровича 

09.03. Корнилову  
Людмилу Алексеевну 

10.03. Власову Елену 
Владимировну 

17.03. Шагарову  
Татьяну Олеговну 

24.03. Григоршеву 
Ольгу Витальевну 

 9 марта - день рождения самой знамени-
той куклы в мире - куклы Барби. 9 мар-
та 1959 года кукла Барби впервые появи-
лась на ярмарке игрушек в черно-белом 
полосатом купальнике, солнцезащитных 
очках и туфлях на шпильке. Новинка бы-
ла принята осторожно, но грамотная ре-
кламная компания сделала свое дело: пар-
тия из 3 тысяч кукол разошлась очень 
быстро.  Кукла Барби, ставшая одним из 
символов двадцатого столетия, продолжа-
ет свой путь в двадцать первом веке, ме-
няясь, но не изменяя себе. Она всегда бы-
ла такой: красивой, динамичной, не от-
стающей от моды и иногда даже опережа-
ющей ее.  



День рождения - особенный праздник в 

жизни каждого ребенка. Это некая точка от-

счѐта. Ребенок становится взрослее, меняет-

ся его мировоззрение. Сегодня нашему вос-

питаннику Динару исполнилось 16 лет! Ре-

бята душевно поздравили его, пожелали 

много счастья и исполнения желаний. 

Сегодня день рождения У Настеньки прекрасной С красивыми глазами, С такой улыбкой ясной.  
Пускай же в твоей жизни Всѐ будет получаться. В учебе и в делах твоих Всѐ станет удаваться.  

Пусть будет обязательно Счастливых много дней И самых-самых верных И преданных друзей 

День рождения- праздник детства. 

Воспитанники центра поздравили  

Степана с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ. 



Наша воспитанница Панова Анаста-
сия стала дипломантом  в  VI краевед-
ческих диалогах за популяризацию ис-
торического и культурного наследия 
города Октябрьска. Еѐ работой стал 
исследовательский проект "Портрет 
простого врача" 

В центре прошло учебно-тематическое 
занятие с детьми младшей группы 
"Сказка о красках". В ходе занятия вос-
питанники проводили учебную экспе-
риментальную работу ( смешивание 
двух основных цветов и получение 
третьего. Закрепили основные цвета. 
Дети получили радостные эмоции от 
творческого процесса. 

День православной книги — ежегодный 
праздник, отмечаемый 14 марта, имеющий 
свою историю и традиции.      Сегодня ребята 
познакомились с историей праздника; узнали 
о появлении на Руси первой печатной книги, 
попробовали почитать книги на церковно-
славянском языке. 



Детское творческое объединение "Наклей - ка". 
Аппликация "Приход весны". На занятии с  ре-
бятами закрепили представления об изменени-
ях в природе весной, еѐ признаках; научились 
создавать сюжетную композицию, передавать в 
аппликации красоту природы. 

Для воспитанников нашего центра прошла 
интеллектуальная игра «Мозгобойня». Это 
соревнование – состязание интеллекта, зна-
ний, сообразительности. Игра проходила в 
дружеской обстановке, в духе коллективиз-
ма, умения работать в команде. Участники 
команд показали высокие теоретические 
знания, находчивость, смекалку, творческие 
качества. 

Занятие по краеведению ознакомило воспитанни-
ков с экспозициями интерактивного музея под от-
крытым небом "Дорога истории - наша Победа". 
Эта уникальная выставка в необычной форме по-
казала много интересного о войне, которая косну-
лась каждой семьи. На площади Куйбышева с 3 по 
13 сентября 2020 года был воссоздан собиратель-
ный образ военного времени: канун войны в Куй-
бышеве,  труд земляков в тылу, победа над врагом. 
Посетители выставки чувствовали себя непосред-
ственными участниками событий. И считают ,что 
именно так мы должны хранить память, переда-
вать еѐ  новым поколениям, напоминать о самых 
славных, героических и трагических страницах ис-
тории нашего народа. 



Детское объединение 

"Sилуэт".Воспитанница нашего центра 

Настя  изготовила панно из ткани " Со-

вушка". 

Наши воспитанники на встрече с авто-ром и музыкантом областного Библиоро-буса Тимофеем Михайловым на КНИЖ-КИНЫХ ИМЕНИНАХ 

24 марта воспитанники ГКУ СО «Октябрьский 
СРЦН» приняли участие в интеллектуальной игре 
«Котелок», которая прошла в режиме онлайн. Тема 
сегодняшней игры - "В мире профессий". Все во-
просы игры касались актуальной для старшекласс-
ников темы профориентации. Наша команда 
«Дорогою добра» заняла первое место. Благодарим 
организаторов ГКО СУВУ за возможность поучаст-
вовать в этой интересной, увлекательной игре, в ко-
торой наша команда участвует уже не первый год и 
это уже стало доброй традицией!!! 

Арт-терапия  - это одно из самых интересных направле-
ний практической психологии. Основная ценность этой 
терапии - гармонизировать психическое состояние.  За-
нятие "Космическое путешествие" помогло ребятам рас-
познать свои эмоции, самовыразиться, получить эстети-
ческий опыт и раскрыть творческий потенциал. 



Православная страничка 

Русская православная церковь 22 марта вспоминает Сорок севастийских му-
чеников — воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру в Се-
вастии (Малая Армения, современная Турция) в 320 году при императоре Ли-
цинии. История праздника такова. Во времена гонений на веру Христову со-
рок римских воинов-христиан отказались приносить жертву языческим бо-
гам, были за это подвернуты пыткам, а потом их раздетыми вывели на лед. 
Рядом затопили баню для отступников, готовых отказаться от веры. Один из 
воинов не выдержал, вбежал в баню и, согласно преданию, тут же упал за-
мертво. Однако его место занял другой римский воин, который был так по-
трясен стойкостью однополчан, что сам уверовал в Христа. 
Героические воины были казнены, их тела сожжены, а кости брошены в воду, 
однако епископ севастийский сумел собрать останки и предать их земле.                         
     Одним из символов народного праздника были возвращающиеся из-за мо-
ря птицы. Считалось, что их возвращается сорок разных видов, но главным 
вестником весны считался жаворонок. Птиц, а особенно жаворонков следова-
ло почтить специальным угощением: для этого хозяйки загодя пекли постное 
печенье в форме птичек, как правило, по сорок штук, в память воинов-
мучеников. Печенье называлось жаворонки в честь главных вестников весны. 
Ребята с удовольствием участвовали и в практической части мероприятия, где 
своими руками из теста делали жаворонки и выпекали их. 



РОССИЯ и КРЫМ: 7 лет МЫ ВМЕСТЕ!!! 

Воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года, - со-
бытие исторического масштаба. Немного истории о названии и местоположе-
нии полуострова. Для этого вернемся на два тысячелетия назад. История Кры-
ма очень интересна и овеяна веками. Полуостров Крым находится на востоке 
Европы… Крым от тюркского слова "кырым", что означает — "вал", "ров", 
"стена". Огромный ров (вал) 8,5 км был построен 2 тысячи лет назад и разде-
лил материк и полуостров. До XIII века полуостров носил название Таврика 
(по имени проживавших здесь древних племен тавров). На протяжении многих 
веков и тысячелетий древности земля Крыма пережила множество переселе-
ний и завоеваний. В VI – V вв. до н. э. на побережье Крыма поселились выход-
цы из Древней Греции. В Крым греки привезли свое искусство строить кораб-
ли, выращивать виноград, оливковые деревья, воздвигать прекрасные храмы, 
театры, стадионы.  История Крыма очень связана и с историей России. С VIII- 
IX веков русские князья тесно общались с крымчанами. Арабы даже называли 
Черное море Русским морем. В начале XIII в. монгольские племена, жившие в 
Центральной Азии решили завоевать Восточную Европу. Весь тяжелый удар 
от нашествия захватчиков пришелся на Русь. В итоге одни государства прекра-
тили существование, другие попали в многолетнюю зависимость от завоевате-
лей.  В 1223 году и Крым был завоеван монголами. Монголо-татары разрушили 
самый богатый из торговых центров Крыма - Судак. Золотоордынские завоева-
тели обложили жителей Крыма тяжелой данью, вывозили рабов и продавали в 
другие страны. После распада Золотой Орды в Крыму образовалось Крымское 
ханство. В 1475 г. на Крымский полуостров вторглись войска султанской Тур-
ции. Они захватили и разорили Крымское ханство, и Крым оказался под вла-
стью Турции (Османской империи). Османское господство в Крыму закончи-
лось после русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Крым вошел в состав Рос-
сии при Екатерине Великой в 1783 году. На полуострове воевал Суворов, Куту-
зов. Крым расцвел, начала бурно развиваться торговля и промышленность. В 
1783 году был построен город-крепость Севастополь как база Черноморского 
флота, через год, в 1784 году - Симферополь. На Чѐрном море строились порты  



РОССИЯ и КРЫМ: 7 лет МЫ ВМЕСТЕ!!! 

- Одесса, Николаев, быстры-
ми темпами развивалось 
сельское хозяйство и торгов-
ля, промышленность. Возни-
кали новые городки и сѐла. 
Почти 170 лет крымская зем-
ля наслаждалась покоем и 
миром, но в середине XIX в. 
пришла военная гроза. В 
1853 г. началась война между 
Российской империей, с од-
ной стороны, и коалицией в 
составе Британской, Фран-
цузской и Турцией, с другой. 
Основные сражения развер-
нулись в Крыму, поэтому и саму войну назвали Крымской.  Здесь проявилось 
небывалое мужество и героизм русских офицеров, солдат и матросов. С нача-
лом войны эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала 
П.С. Нахимова уничтожила в ноябре 1853 г. в Синопской бухте турецкий флот. 
13 сентября противник осадил Севастополь. Началась знаменитая Первая обо-
рона Севастополя, длившаяся 349 дней, до 27 августа 1855 г. Наблюдатели по-
ражались стойкости простых жителей, участвовавших в защите города. В ночь 
на 28 августа 1855 г. русская армия оставила Севастополь. В том же году впер-
вые в истории России было принято решение учредить медаль "За защиту Се-
вастополя". Россия проиграла войну. Шли годы, шли века…В гражданскую 
войну, 1917 года, из Крыма уезжали русские офицеры в далекие земли. После 
Гражданской войны Крым вошел в состав Советского Союза (1922 г.).  Война, 
начавшаяся 22 июня 1941 г., очень быстро докатилась до крымской земли. 
Началась Вторая героическая оборона города, длившаяся 250 дней. За оборону 
Севастополя 126 воинов были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза, тысячи награждены орденами и медалями. Недаром Севастополь зовет-
ся городом русской славы, городом русских моряков. В 1954 г. в Советском Со-
юзе готовились с помпой отметить 300-летие воссоединения Украины и Рос-
сии. Именно в связи с этим событием связано решение тогдашнего руководства 
страны передать Крымскую область и Севастополь из состава РСФСР в состав 
Украинской ССР. Что и было сделано с нарушением действующего тогда кон-
ституционного законодательства РСФСР. 11 марта 2014 г на Украине разразил-
ся политический кризис. Массовые беспорядки. Стремясь преодолеть кризис в 
рамках действующего законодательства,  



РОССИЯ и КРЫМ: 7 лет МЫ ВМЕСТЕ!!! 

Верховный Совет Автономной Рес-
публики Крым и Севастопольский 
городской совет приняли Деклара-
цию о независимости Автономной 
Республики Крым и города Сева-
стополя.  16 марта 2014 г состоялся 
референдум о статусе Крыма.( Ре-
ферендум — это всенародный 
опрос при решении важных вопро-
сов в жизни государства). 17 марта 
2014 г. провозглашена Республика 
Крым, и в этот же день Севасто-
польский городской совет попро-
сил российские власти включить 

город в состав Российской Федерации, как город федерального значения. 18 
марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о вступ-
лении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации 
на правах новых субъектов. Народ Крыма был счастлив принятым решением. 
Перемены всегда происходят незаметно. Мир меняется быстрее, чем мы мо-
жем себе представить… Прошедшие 7 лет многое изменили на полуострове. 
Массовое обновление инфраструктуры, строительство трассы "Таврида" и со-
временного аэровокзала в Симферополе, открытие автомобильного и железно-
дорожного движения по Крымскому мосту, строительство новых больниц, дет-
ских садов, школ, благоустройство улиц и дворов…  История Крыма продол-
жается. Впереди жизнь целых поколений. И именно нам предстоит сделать эту 
землю процветающей и мирной. На гербе Республики Крым написано 
"Процветание в единстве!"  Крым – это Россия! Россия – это Крым!  Вместе и 
навсегда! 



Рубрика  "Что? Кто? Где? Когда? Откуда? Зачем? Поче-
му?..." 

Ведущий рубрики: Быков Арсений 
"Правда ли, что у воробьев есть свой праздник?"  С таким во-

просом обратился в рубрику Влад Р. 

  
 Да такой день есть. В России и в мире  20 марта, отмечают День воробья. 
Городская птичка, птичка -  невеличка. Кажется, что воробей всегда жил 
бок о бок с человеком, извлекая из этого соседства максимальную выгоду, и 
более многочисленной, бойкой и шустрой птицы среди пернатых нам не 
найти. В 2010 году британские и индийские орнитологи учредили новый 
экологический праздник - День воробья. За последние годы прошлого сто-
летия во многих странах Западной Европы произошло снижение численно-
сти воробьев. На территории России встречается 7 видов воробьев. Многие 
дачники считают, что воробьи приносят только вред огороду, не замечая 
огромной пользы. Чтобы выкормить птенцов, эти пернатые уничтожают 
огромное количество насекомых, наносящих ущерб хозяйству. Так что 
пользы от воробья немало, и это пернатое вполне заслуживает свой празд-
ник. 



Рубрика  "Что? Кто? Где? Когда? Откуда? Зачем? Почему?..." 

"Как возникли пельмени?"- спрашивает  Маша А. 

 
Об истории возникновения пельменей много спорят, но сказать достоверно,  кто 
первый придумал пельмени, просто невозможно. Например, китайским пельме-
ням уже две тысячи лет, и готовят их в преддверии больших торжественных 
праздников, более того, этому блюду посвящаются красивые сказки и легенды. 
Россия тоже претендует на место родоначальницы знаменитого кушанья, ни 
один стол не обходится без домашних пельменей, и любят их все, от мала до ве-
лика.  По одной из версий корни происхождения пельменей  уводят аж во време-
на монгольских завоеваний. По другим сведениям пельмени появились в рус-
ской кухне в 14-15 веке, пришли с Урала и являлись древнейшим ритуальным 
блюдом пермяков, удмуртов и коми. Ведь и словари трактуют, что пельмень с 
языка коми первоначально произносился, как  пельнянь, пель - ухо, нянь- тесто. 
Спорить, кто первый изобрел пельмени, можно до бесконечности, Так что на во-
прос о том, кто придумал пельмени, ответить и сложно, и просто. Идея завер-
нуть мясо в тесто столь очевидна, что ко-
му угодно могла прийти в голову: китай-
цам – в Китае, русским – на Руси, грекам 
– в Греции, монголам – в Монголии... Но 
разве это столь важно, когда человечество 
обрело такое превосходное блюдо?! Блю-
до популярно у самых разных народов, 
если и отличается начинкой или формой, 
то суть пельменей все равно остается 
неизменной. Но в какой бы форме и по 
какому рецепту не готовились бы пельме-
ни, они всегда остаются вкусными и ап-
петитными!  
 
 




