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     СНЮС — это измельчённый 
увлажнённый жевательный 
табак, содержащий более 30 
химических веществ 
с потенциальным 
канцерогенным эффектом. 
     Обычно снюс выглядит как 
множество небольших утрамбованных прямоугольных 
пакетиков, которые лежат в круглом пластиковом 
контейнере.  Ещё существует рассыпной вариант, где 
никотиновая смесь не дозирована, а просто находится 
в банке. Третий вариант — ароматизированный снюс, 
никотиновая смесь с добавлением различных запахов 
и вкусов, например ментола.  
     26 февраля в клубе «Олимп» прошел информационный час 
«Будь умнее! Не обманись!», направленный на профилактику 
употребления снюсов и никотиновых пастилок, а также на 
формирование здорового образа жизни. 

     Во время мероприятия, 
после показа видеоролика, 
ребятам рассказали о том, что 
такое снюс и никотиновые 
пастилки, чем они опасны и  о 
самых частых заблуждениях 
по отношению к этим 
веществам. Во время беседы 

акцент был сделан на том, что большую популярность 
набирает здоровый образ жизни: правильное питание и 
спорт. Ребята выразили единогласное мнение против 
вредных привычек. 
    Так же в  клубе им. Н. Маркина провели информационный 
час: «СНЮС табак бездымный, 
но не безвредный!». Педагог 
продемонстрировала 

презентацию о негативном 
воздействии «СНЮС» и к каким 
тяжелым последствиям 
здоровья и жизни он приводит. 
Также для детей подросткового 
возраста были даны памятки о 
вреде этого на вид безвредного вещества. 

 

Февраль 2020 год 
(для детей, родителей и педагогов) 

     28 февраля в детском клубе «Факел» была проведена 
беседа – предупреждения  «Осторожно – СНЮС». Педагог – 
организатор: Полева Л. И.  рассказала, что в  последнее время 
производители жевательного табака немного изменили его 

вид, маскируя под обычный 
мармелад и сосательные 
конфеты. 
     Именно  поэтому эти  
«конфетки»  так привлекательны  
для  детей,  которые  могут  
нанести  вред  своему  здоровью, 

не зная об опасности  этой продукции. 
     Основная  задача  беседы – формирование  правил  
безопасного  поведения  в  социуме:   
-  не вступать  в  контакты  с  незнакомыми  людьми 
-  не  брать угощение ,  даже  привлекательное  на   внешний  
вид,  у  незнакомых  людей 
-  ориентироваться в своем  поведении на  правила  ЗОЖ 

     В этот же день в клубе «Светлячок» был организован час 

здоровья: «Внимание СНЮС». В ходе этого мероприятия 
обучающиеся узнали от педагога – 
организатора Семёновой И. В.           
об основных  свойствах  СНЮСа и 
его влияние на организм, выявили 
причины, побуждающие пробовать 
СНЮС, разобрали примеры 
вредного воздействия, 
сформировали свое негативное 
отношение к употреблению  СНЮСа. Обучающиеся 
просмотрели социальный ролик, делились своими 
впечатлениями, высказывали свое отношение к проблеме. 
         Педагог танцевального коллектива познакомила 
обучающихся с различными видами спорта, с выдающимися 
спортсменами., рассказала о важности заботы о своем 
здоровье именно с этого возраста. 
     В детском клубе им. В. Терешковой состоялся 
познавательный час «Опасная мода – СНЮС». В ходе 
мероприятия основное внимание уделялось вопросу 
организации профилактических мер и мероприятий, 
необходимых для прекращения употребления детьми 
никотинового яда приводящего к смертельным исходам 
подростков. 
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     Масленица -восточнославянский традиционный праздник, 
отмечаемый в течение недели перед Великим постом, 
сохранивший в своей обрядности ряд    элементов славянской 
мифологии. 
     В народном календаре восточных славян праздник  
символизирует границу зимы и весны, а также Мясоеда и 
Великого поста

.  
  

      Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от 
даты празднования Пасхи. Традиционные атрибуты 
народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, 
забавы, катание на санях, гулянья; у русских —
 блины и лепёшки.  
     27 февраля в детском клубе «Олимп» прошла игровая 
программа «Масленичный разгуляй». Ребятам рассказали о 
Масленице – что это за праздник, о масленичной неделе, о 
традициях празднования. Особое внимание было уделено 
масленичным гуляньям и играм, которые проходили на 
Масленицу с былых времен.  

Ребята активно включились в игры: 
изо всех сил старались обогнать 
соперника и быстрее занять 
свободное место в игре «Гусь-
гусыня», с азартом прыгали через 
«костер», который постепенно 

«разгорался» - увеличивался – и прыгать через него 
становилось все сложнее. Но больше всего им понравилось 
играть в «Кто лишний?» - каждый с азартом стремился 
первым занять стул, чтобы выйти победителем.  
     Не смотря на соперничество, мероприятие прошло в 
веселой и дружной атмосфере. Все участники остались 
довольны игровой программой и выразили пожелание чаще 
устраивать такие игры.     
     Так же 27 февраля в клубе им. Н. Маркина состоялся 
фольклорный праздник «Прилетели кулики из-за моря, 
принесли весну из неволи» совместно с ТОС и библиотекой 
им. Б. Корнилова. 
    Присутствующие на празднике  гости узнали много нового и 
интересного о традициях Масленицы, названиям в старину, 
популярных масленичных развлечений, а так же об особых 
названиях дней недели. 
   Фольклорный праздник был 
разбавлен хореографическими 
номерами танцевальной студии 
«Карамель» и вокальным 
исполнением ансамбля 
«Любавушка». В течение вечера 
зрители зала охотно делились рецептами своих блинчиков, а 
обучающиеся рассказывали о любимых начинках.  
   По завершению праздника всех посадили за стол, и угощали 
блинами. 
     28 февраля в детском клубе «Факел» была организована 

праздничная программа 
посвящённая Масленице в рамках 
совместного  плана  работы с  ТОС  
и  общественными  организациями  
социума. 
      

     Целью  проведения  мероприятия  стало  сохранение  
традиций русского  народа, старинных обычаев проведения  
праздников и   народных  гуляний. 
     Согласно   традициям  празднования  Масленицы  по  дням  
недели,  участники  праздника  участвовали  в  конкурсах    
народных  песен,  танцев,  хороводов,    частушек,  принимали 
активное  участие в  конкурсах  и  народных  играх. 
     1марта в парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина 
состоялся районный праздник «Широкая Масленица - 2020». 
В рамках мероприятия была организована работа 
нескольких площадок. В детском городке самые маленькие 
гости смогли покататься на лошадках и на каруселях. В 
спортивной игровой зоне состоялись соревнования по 
спортивному ориентированию и прыжкам в мешках, бои на 
подушках, а самые смелые попробовали себя в прыжках 
через длинную скакалку. Взрослое население приняло 
участие в «Масленичных потехах». 
   Для гостей праздника работала «Улица мастеров», где свои 
работы представили воспитанники кружков учреждений 
дополнительного образования и учащиеся школ района, а так 
же каждый желающий принял участие в творческих 
тематических мастер-классах. От нашего Центра «Золотой 
ключик», свои мастер-классы представляли: Полева Л. И., 
Лукутина В. А., Данилова А. Н. и Гуляева И. В. 

     

    
   

 
 
     3 февраля в нашем Центре прошел мастер – класс 
методического  объединения  
педагогов декоративно-
прикладного творчества «Птицы из 
ниток». Педагог Полева Л.И.  
подробно рассказала  и  показала, 
как сделать птичку своими руками 
из пряжи и других материалов быстро и красиво. 
     Если у вас  накопились  остатки  пряжи  разных  цветов, вы 
можете использовать их  для замечательных поделок – 
птичек из пряжи. 

     Декоративные птички 
изготавливаются из   любой  пряжи.  
Размер зависит   от   длины   и  толщины  
заготовок  из  ниток.   Их можно 
использовать как отдельное изделие, 
так и в композиции для оформления.  

     Главное понять принцип создания такой птички и, меняя 
цвета пряжи, можно создавать различные виды пернатых, 
хоть снегиря, синицу или воробья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B0
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    В год   75 – летия   Победы мы снова и снова возвращаемся  
к    героическим страницам  великого  подвига  народа,  когда  
все,  как  один  встали  на  защиту    свободы  и  
независимости  своего  Отечества.   
    3 февраля в детском клубе «Олимп» для обучающихся 
была проведена викторина «Есть такая профессия – Родину 
защищать», приуроченная к Дню воинской славы России. 
     Ребятам необходимо было 
выполнить несколько заданий: 
назвать памятные даты и события 
Великой Отечественной войны, по 
фотографиям узнать великих 
военачальников и сказать, кто из 
них имеет отношение к Великой Отечественной войне, 
отгадать военные песни по мелодиям и отметить, какие 
награды присуждались в Великой Отечественной войне. Во 
время мероприятия были приведены исторические справки о 
ходе войны, о знаковых местах сражений. Ребята с большим 
азартом отвечали на все вопросы, показали хорошие знания 
истории Великой Отечественной войны. 

     В клубе им. Н. Маркина 
обучающимся была 
продемонстрирована презентация на 
тему «Сталинградская битва», в 
рамках познавательного часа 

«История Сталинградской битвы». 
     2 февраля знаменательный день для событий ВОВ, в этот 
день семьдесят семь лет назад закончилась Сталинградская 
битва. Это одно из крупнейших сражений Советской Армии во 
время ВОВ. Цель операции – оборона города Сталинграда и 
разгром крупной стратегической группировки немецко-
фашистских войск в междуречье Дона и Волги.  
    Мужество сталинградцев не имело себе равных. Победа в 
Сталинградской битве имела большое влияние на 
дальнейший ход Второй мировой войны. 
     Так же в детском клубе «Светлячок» ребята 
общественного объединения рассказали младшему 
поколению клуба о том что это одно из 
решающих сражений Великой 
Отечественной войны началось  17 июля 
1942-го. Бои продолжались 6 с 
половиной месяцев. Победа в Сталинградской битве над 
одной из сильнейших армий мира – далась Красной Армии 
дорогой ценой. В ходе контр наступления советские войска 
потеряли 486 тыс. человек (из них без возвратные потери 
составили около 155 тыс.), 2915 танков, 3591 орудие и 
миномёт, 706 самолетов. Поведали о оборонительном этапе 
Сталинградской битвы, подвиге 33-х богатырей, что К 20- 
летию победы советского народа в Великой Отечественной 
войне Волгограду (Сталинграду) было присвоено почётное 
звание «Город-герой» и провели викторину.  Минутой 
молчания все  почтили память героев Сталинградской битвы. 

     В детском клубе «Факел» 25 февраля прошла 
тематическая беседа  о  пионерах-героях ВОВ «Запомните  

их  имена» 
     Беседа  способствует  
патриотическому воспитанию  
подрастающего поколения, 
формированию в мыслях и чувствах   
любви к своей Родине, чувства  

гордости  и благодарности к  героям ВОВ.  
     С началом Великой Отечественной войны пионеры 
стремились во всём помогать взрослым в борьбе 
с врагом, как в тылу, так и на фронте.. Пионеры 
становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных 
кораблях, помогали укрывать раненых. За боевые заслуги 
десятки тысяч пионеров награждены орденами и медалями.  
          Некоторые из них  были  
удостоены  звания Героя Советского 
Союза: Леня Голиков, Марат Казей, 
Валя Котик, Зина Портнова, Шура 
Чекалин. 
      Пионеры-герои — это целое поколение людей, ставших 
участниками великой и страшной войны.  
      25 февраля в детском клубе «Олимп» был проведен 
информационный час «Июнь 41-ого», посвященный истории 
Великой Отечественной войны. Ребятам рассказали о начале 
войны, о том, почему ее называют мировой, о значимых 
датах и местах боевых действий: о Брестской Крепости, о 
блокаде Ленинграда, о Сталинградской битве. Ребята узнали 
о том, как советские войска дошли до Берлина, освобождая 
европейские страны, кто из военных особенно отличился во 

время войны. И, конечно, узнали о том, 
как закончилась война, когда и в связи 
с чем был объявлен День Победы. 
     Ребята очень внимательно слушали, 
не смотря на то, что многое они уже 

знали; некоторые обучающиеся дополняли рассказ своими 
знаниями. Все охотно отвечали на вопросы, показывая свою 
хорошую осведомленность в данной теме, но и многие факты 
стали для них открытием и новыми знаниями. 
    22 февраля, в канун Дня защитника Отечества детский актив 
клуба им. Н. Маркина сделал выход-рейд к ветерану ВОВ 
Нижегородцу контр-адмиралу Ганрио Аркадию Викторовичу-
человек легенда. Почетный ветеран нашей области, моряк-
подводник, он в свое время стал самым молодым конр-
адмиралом на Советском флоте.  
     С Аркадием Викторовичем мы встретились в его квартире 
на Большой Покровской. Здесь все напоминает о море: 
фотографии, сувениры, макет 
подводной лодки. И главное – 
море у хозяина в душе. 
     Обучающиеся нашего клуба 
приготовили символические 
подарки ветерану в канун 
праздника Дня защитника Отечества. Вероника Кузнецова 
прочитала стихотворение А. Твардовского «Большое лето 
фронтовое». Также ветерану и его супруге обучающиеся 
вручили цветы, и поблагодарили за Победу в ВОВ. Ветеран 
поделился с ребятами своей биографией и рассказал, как он 
почти таким же мальчишкой ушел на фронт в 
шестнадцатилетнем возрасте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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     6 февраля  ребята из актива    
д/к им. В. Терешковой приняли 
участие в районном конкурсе 
«История обычных вещей».  На 
этот раз предметом исследования 
стали хорошо всем известные 

Куклы Выставка проходила под названием: «Бытовые вещи, 
предметы культуры, искусства». «Кукла – друг из детства». 
     Юные экскурсоводы с 
удовольствием рассказали всем 
желающим об истории 
возникновения куклы, о её роли в 
жизни народа, о различных 
материалах для изготовления кукол и 
их разнообразия.  
    Куклы бывают самых разных размеров, похожи на 
малышей и взрослых, с ними играют девочки и мальчики, они 
становятся частью дорогостоящих коллекций, в некоторых 
культурах им даже поклоняются. Главная особенность, 
которая отличает куклу от других игрушек, заключается во 
внешнем сходстве с человеком. Но степень похожести может 
быть разной, например, тряпичные куколки-обереги схожи с 
людьми только силуэтом, а вот куклы в виде детей не 
отличишь от настоящих младенцев. 

     Куклы сегодня можно отнести к 
разным категориям. 
     Коллекционные - эти куклы не 
для игр, их можно назвать 
интерьерными, так как они 
являются украшением дома и 
гордостью владельца.   

     Игровые - куклы, похожие на ребенка разных возрастов. 
     Пупсы-младенцы развивают ответственность, доброту, 
внимание, умение сочувствовать и помогать.  
     Куклы-девочки похожи на ребенка 3–6 лет. Их интересно 
переодевать, завязывать ей бантик, поить чаем за кукольным 
столиком или кормить из ложечки. Такая кукла учит 
общаться, дружить, помогает запомнить правила этикета. 
     Бумажные куклы с множеством бумажных нарядов 
развивают фантазию и творческие способности. Ведь чудо-
платье для такой модницы девочка может сделать сама, 
просто нарисовав и вырезав его.  
     Тряпичные куклы можно дарить даже младенцу – ведь они 
очень мягкие и приятные на ощупь. Это не просто игрушка, но 
и нянька: обнимая такую игрушку, ребенок чувствует себя 
спокойнее и быстрее засыпает.  
     Взрослые куклы (куклы Барби, куклы - модницы Братц) 
помогают развить в будущей девушке чувство стиля и вкуса. 
     Куклы-герои мультфильмов, комиксов и сказок тоже всем 
очень нравятся.  
         Все это кукольное 
разнообразие в игре 
обеспечивает связь между 
поколениями, усвоение 
социальных, нравственных норм 
поведения и является 
отражением модных течений и особенностей времени. 
     На выставке было собрано более 70 современных и 
уникальных старинных кукол, предоставленных родителями 
обучающихся и жителями окружающего социума. 

1.Международный дистанционный конкурс детского творчества «Радуга 
детства» 

Танцевальная студия «Карамель» 
Буслова Алёна и Асланян Кристина 

Диплом 1 степени (возрастная категория: школьники) 
Бударина Арина, Гугина Ульяна, Денисова Ксения, Кузьмина Анастасия, 

Ниазова Надежда, Ермакова София, Тиханова Ксения, Логинова Вероника, 
Кушков Ярослав 

Лауреаты 3 степени (возрастная категория: школьники) 
Рук-ль: Карабанова Инна Алексеевна 

(д/к им. Н. Маркина) 
2.Областные соревнования по тайскому боксу 

имени Маргелова В. Ф. 
Солдатенков Михаил (I место) 

Рук-ль: Атувов Марсель Мухтарханович 
(д/к им. Н. Маркина) 

3. Городской интерактивный конкурс детского рисунка «С чего начинается 
Родина?» 

Тихонова Ксения-  1 место 
Тема: «Чудо рукотворное», номинация «Сказки» 

Рук-ль Гуляева Ирина Валериановна 
(д/к им. Н. Маркина) 

Винокурова Екатерина - 2 место 
Уткина Дарья - 2 место 

Рук-ль: Данилова Алена Николаевна 
(д/к им. Терешковой, «Факел») 

4. Открытое первенство «Академии бокса» по муай тай, посвященном Дню 
защитника Отечества 

Солдатенков Михаил - 1 место (весовая категория 24 кг) 
Рук-ль: Атувов Марсель Мухтарханович 

(д/к им. Н. Маркина) 
. Районный конкурс «Папа года 2020» в рамках районного конкурса «Сын. 

Отец. Отечество» 
Пономаренко Илья Владимирович - 1 место (номинация «Крепкая семья») 

(д/к им. Н. Маркина) 
Отрепьев Владимир Витальевич - 2 место (номинация «Крепкая семья») 

           (д/к им.В.Терешковой) 
6. Районный конкурс детских творческих работ «России верные сыны» 

Пьянзин Александр -1 место (номинация «Видеоролик» (1 – 4 класс) 
Архиповы Иван и Константин  - 1 место 
(номинация «Видеоролик» (1 – 4 класс) 
Рук-ль: Мартынова Наталья Сергеевна 

   (д/к им.В.Терешковой) 
Клюева Ксения  - 2 место (номинация «Видеоролик» (1 – 4 класс) 

Рук-ль: Саратовская Наталья Владимировна 
(д/к им. Н. Маркина) 

Лукутина Ксения - 2 место 
номинация «Иллюстрированное литературное произведение» (1 – 4 класс) 

Рук-ль: Лукутина Варвара Алексеевна 
(д/к «Олимп») 

Лысова Маргарита - 3 место 
номинация «Иллюстрированное литературное произведение» (1 – 4 класс) 

Рук-ль: Семенова Ия Викторовна 
(д/к «Светлячок») 

Широкова Олеся за участие 
номинация «Иллюстрированное литературное произведение» (1 – 4 класс) 

Рук-ль: Мартынова Наталья Сергеевна 
 (д/к им.В.Терешковой) 

Кушков Ярослав за участие 
номинация «Иллюстрированное литературное произведение» (1 – 4 класс) 

Рук-ль: Саратовская Наталья Владимировна 
(д/к им. Н. Маркина) 

7. XIV районный конкурс стационарных или временных выставок «Истории 
обычных вещей» 

Творческая группа: Устюгова Майя, Мартынов Александр, Ильина Евгения, 
Извольская Алиса - 2 место 

Рук-ль: Мартынова Наталья Сергеевна 
(д/к им. Терешковой) 

Адрес редакции: г.Н.Новгород,ул.Малиновского,д. 9а 
МБУ ДО «Центр ВР «Золотой ключик». Тел.: 467-04-74 
Тираж: 50 экз. Редактор: Рудникова Т. А. 
Выпускающий редактор: Ширяева М. Ю.  
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