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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

Уважаемые получатели 
социальных услуг, кол-

леги, читатели! 
Примите самые искренние 

и душевные поздравления с 
наступающим Новым 2021-
м Годом! Пусть он принесет 
радость, новые впечатления, 
надежды и оптимизм. Пусть 
он будет разным: ярким  
и веселым, романтическим 
и мечтательным, удачным 
и целеустремленным. Пусть 
он станет отличной возмож-
ностью продолжить свои 
успешные начинания и пре-
красным шансом для тех, кто 
решил начать все сначала. 

Пусть Новый год откроет 
нам двери в новую жизнь, 
где есть место только ра-
достным новостям, прият-
ным сюрпризам, переменам к 
лучшему, успешным стартам и 
достижению вершин! Грустные 
и горестные моменты пусть уй-
дут в прошлое, а самые лучшие 
и приятные воспоминания всю 
жизнь согревают душу ласковым 

теплом. Пусть забудутся старые 
обиды, открыв дорогу для новой 
дружбы и любви. Желания пусть 
исполнятся, любимая работа 
приносит удовлетворение, но-
вые знания и свершения. Пусть 
звезды светят ярче, а солнце ос-
вещает путь, полный радужных 

«С НОВЫМ ГОДОМ!».  
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НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
В жизни много праздников, но Новый 

год – это особенный день, с которого 
начинается всё новое и лучшее. Всё бли-
же и ближе приближается долгожданный 
всеми, любимый волшебный праздник. В 
преддверии Нового года каждый верит в 
доброе чудо. Каждый взрослый старает-
ся подарить детям весёлое праздничное 
настроение. И специалисты нашего цен-
тра не исключение. Наша задача создать 
атмосферу волшебства, чудес, надежд на 
лучшее.

Волшебство началось с украшения зала 
и с росписи окон. Подготовлена фото-зо-
на в русском народном стиле, где любой 
желающий может сфотографироваться в 
костюмах. Для ребят и их родителей были 
проведены различные новогодние кон-
курсы,  акции, мастер-классы. Идёт под-
готовка к самому главному торжеству у 
новогодней ёлки с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и другими сказочными персона-
жами. 

Пусть новый год будет наполнен при-
ятными сюрпризами, яркими впечатле-
ниями, а всё хорошее, что радовало в 

уходящем году, непременно найдёт своё 
продолжение в новом. Мы хотим пожелать 
всем крепкого здоровья, счастья, любви, 
удачи во всех делах, верных и искренних 
друзей на жизненном пути!

В Новый год сбываются все самые завет-
ные мечты. Поэтому сейчас лучший момент, 
чтобы загадать желание, и оно обязательно 
осуществится. С НОВЫМ ГОДОМ!

Мария Попова

надежд и радостных событий. 
Пусть каждый человек обретет 
в этом году свое собственное 
счастье, семейное согласие и 
домашний уют. 

В уходящем году происходи-
ло много разных событий, но я  
надеюсь, что хорошие моменты 

вам запомнились больше, 
чем плохие. Давайте все, 
что нас может огорчать, 
оставим в прошлом. Когда 
часы пробьют двенадцать, 
мы шагнем в новый год с 
надеждой и верой в лучшее 
будущее. Пусть грядущий год 
несет мудрость, взаимоува-
жение и понимание. 

Важно в Новом Году ве-
рить в то, что все будет 
хорошо. Но верить иногда 
бывает мало, нужно стре-
миться к этому. Желаю бе-
речь себя и тех, кто дорог 
вам. Живите весело, актив-
но, оптимистично! Смело 
ставьте цели и достижение 
их не заставит тебя ждать. 
Пусть Новый год быка по-
дарит надежды на претво-

рение ваших идей, на веру, на 
победу!

Директор ОГБУСО  
КЦСО «Доверие»  

в г.Димитровграде  
Ирина Баканова 
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АНГЕЛОК НА ЁЛКЕ

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА

Вовлечение детей с ограни-
ченными возможностями в 

художественную деятельность с 
большой эффективностью позво-
ляет решать проблемы укрепления 
физического и психического здо-
ровья, преодоления комплексов и 
улучшения психоэмоционального 
состояния ребенка. Солёное тесто – 
благодатный материал, который де-
лает процесс познания легким, а 
занятие – полезным и приятным. А 
ещё это – прекрасный тренажер для 
рук, развивает их физическую силу, 
моторику, координацию движений 
рук и глаз. Это позволяет ребятам с 
ОВЗ в дальнейшем овладеть многи-
ми навыками (письмо, рисование), а 
также выполнять различные дейст-
вия руками (играть, работать). Леп-
ка очень важна и обладает целым 

рядом свойств, делающих её очень 
удобной для коррекционной работы.

Лепка имеет большое значе-
ние для обучения и воспитания де-
тей. Она способствует развитию 
зрительного восприятия, памяти, 
образного мышления. Создание ре-
бенком даже самых простых скуль-
птур – творческий процесс. 

В КЦСО «Доверие» на занятиях 
по арттерапии дети с удовольствием 
лепят от самых простых, до очень 
изящных сувениров. К новогодним 
и Рождественским праздникам дети 
начали готовиться с большим эн-
тузиазмом. Вместе с педагогом по 
арттерапии они лепят сувениры и иг-
рушки на ёлку. Очень им понравил-
ся мастер-класс, организованный 
воспитателем на выездном мастер-
классе. Дети слепили Рождествен-

ского ангела на 
ёлку, который 
символизирует 
надежду и ра-
достную весть. 
Будем надеять-
ся, что интерес к 
лепке и радость 
творчества у на-
ших ребят будет 
расти вместе с 
ними. Так давай-
те же им пожела-
ем успехов!

Светлана 
Тявина

Новый Год – самый любимый 
долгожданный праздник 

всех детей и взрослых, которые с 
нетерпением ждут в каж-
дом доме, к нему долго и 
тщательно готовятся. Вот и 
Центр «Доверие» не остал-
ся  в стороне. Каждым от-
делением для получателей 
приготовлены сюрпризы, 
новогодние фотозоны, по-
здравления Деда Мороза и 
Снегурочки, ну и конечно, 
подарки! В приобретении 
подарков Центру оказали 
помощь благотоворители.

Так, в преддверии но-
вогодних праздников в отделении 
ДоброДар по Чердаклинскому 
району пройдет ряд мероприятий 
совместно с «Фондом Доброе сер-

дце» в рамках реализации проек-
та «Новогодние чудеса», который 
получил поддержку Фонда пре-

зидентских грантов. В отделении 
приготовлена фотозона с камином 
и елочкой, где дети и родители смо-

гут пофотографироваться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, получить 
подарок и рассказать стишок. Объ-
явлен конкурс на лучшую новогод-

нюю поделку среди 
особенных деток. За-
дачи конкурса – со-
здать праздничную 
атмосферу и вовлечь 
детей в творческий 
процесс. Подведение 
итогов будет 30 дека-
бря. 

С видеооперато-
ром были засняты  и 
размещены видеоро-
лики с мастер-клас-

сом от Снегурочки, снеговика и 
Фиксиков с творческими наборами: 
гравюра, аппликация, объемными 

Центр «Доверие» в тече-
ние всего года принимал 

активное участие в различных 
конкурсах. Вот и в канун Ново-
го года социальный работник 
Центра Надежда Пархоменко 
принимает участие в конкурсе 
«Лучшие няни России». 

Надежда на протяжении 8 
лет работает в сфере социаль-
ной защиты населения соци-
альным работником. Её подопечными 
были граждане пожилого возраста, ко-
торым так необходима помощь и пони-
мание. Кто-то скажет, что социально-
му работнику нет необходимости для 
профессионального роста. Но для нее 
важно освоить что-то новое, что помо-
жет принести большее в работу. Так, в 
2019 году она стала сертифицирован-
ным специалистом по присмотру за 
детьми – «Социальной няней». Свой 
теоретический опыт на практике  по-
лучилось проявить не сразу, а только 
через год. Центр «Доверие» расширил 
спектр услуг, включив него присмотр и 
уход за детьми. Сейчас на обслужива-
нии у Надежды Пархоменко находятся 
несколько детей – один из них «осо-
бый» – мальчик с добрыми глазами 
Руслан. 

«Я не просто осуществляю при-
смотр и уход за детьми. Я учусь у них: 
быть всегда позитивной, быстро за-
бывать неприятности, уметь уступать 
и договариваться друг с другом. Мне 
нравится эта профессия тем, что, от-
давая день за днем все свои знания 
(ведь я сама мама двух детей) и чув-

самоклеящимися квадратиками и 
стразами елочных украшений, на-
бор  волшебных снежинок из бума-
ги, елочное украшение из фетра. 
Такие наборы 50 детей получили в 
подарок. 

– Новый год – празд-
ник, когда всем хочется 
верить в чудеса и дарить 
радость. В отделении До-
броДар по Чердаклин-
скому району стартовала 
благотворительная акция 
«Ёлка желаний», дети пи-
шут письма деду Моро-
зу, выбирают подарок из 
12 наименований, запе-
чатывают в конверт. 150 
детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья смогут получить 
свой заветный подарок, 
от Деда Мороза и Сне-
гурочки у себя дома, по-
чувствовать настроение 

праздника и поверить в настоящее 
новогоднее чудо.

Встреча Нового года проходит в 
необычных условиях. Приглашать 
на новогоднее мероприятие будут 
не более пяти детей, ко многим 

Дед Мороз и Снегуроч-
ка приедут домой. Ведь 
дети так ждут этого ска-
зочного праздника! И 
он обязательно придет, 
а специалисты Центра 
приложат все усилия, 
чтобы каждый ребенок 
поверил в новогодние 
чудеса и стал чуточку 
счастливее!

СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ – МЭРИ ПОППИНС 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ствуя вместе с ними, смеясь и плача, 
я одновременно получаю от них такой 
заряд жизненного оптимизма, кото-
рый является стимулом для дальней-
шей работы в этом направлении» – го-
ворит Надежда.

«Социальная няня» должна стать 
уважаемой профессией. Учитывая 
особенности профессии, думаем, что 
случайных людей там не будет. Рус-
ский философ Николай Бердяев писал 
о нянях: «Няни в России были совсем 
особым социальным слоем. Горячая 
православная вера, необыкновенная 
доброта и заботливость, чувство дос-
тоинства возвышало ее над положе-
нием прислуги и превращало в члена 
семьи». Няня должна быть необыкно-
венно доброй и заботливой. Плюсом 
няне будет владение как традиционны-
ми, так и инновационными методами 
воспитания и обучения. Обязатель-
ным условием должно быть профес-
сиональное обучение и сертификация. 
А одним из центров обучения в 2021 
году станет Центр «Доверие». Прес-
тиж профессии «Социальная няня» 
должен и будет  повышаться!
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«МЫ ЖДАЛИ ЗИМУ  
НЕ НАПРАСНО»

Самыми волшебными празд-
никами для всех являются  

Новый год и Рождество Христово. 
Эти дни, а особенно подготовка к 
ним, – время чудес и подарков.

В это сказочное время можно 
услышать шепот снежинок, тихий 
говор далеких мерцающих звезд и 
огней.

В России новогодними волшеб-
никами являются Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка. Они приносят 
детишкам подарки и радость ново-
годних праздников.

А еще символом года является 
Елочка, нарядно украшенная, ко-

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

Зима – долгое волшебное вре-
мя года! Сколько активных 

игр и веселых забав она приносит 
с собой! Пожалуй, только это время 
года может порадовать таким ог-
ромным разнообразием игр и раз-
влечений на свежем воздухе. В мо-
розный день невозможно усидеть 
дома.

В разновозрастной группе ком-
пенсирующей направленности для 
детей с РДА и РАС МБДОУ «Дет-
ский сад №10 «Ёлочка» была орга-
низована  фотовыставка  на тему 
«Мы ждали зиму не напрасно». 
Дети вместе с родителями с огром-
ным удовольствием делились ярки-
ми моментами своего отдыха.

Фотовыставка наглядно расска-

зывает о том, как ребята вместе с 
родителями проводят свои выход-
ные.  Фотографии  удивляют своим 
разнообразием. На снимках запе-
чатлено, как лепят снеговиков. Да 
каких больших! Покоряют снежные 
горы и устраивают снежный салют. 
Устраивают зимние походы, а так-
же не забывают о необходимости 
пополнять кормушки для птичек. 
Очень приятно видеть, что родители 
не остаются в стороне, а вместе со 
своими детьми принимают участие 
в  зимних развлечениях! Ведь так 
здорово проводить время со своим 
ребенком!

МБДОУ «Детский сад №10 
«Ёлочка», Богатнова Гулия,  

Шадымова Ирина 

Все мы с нетерпением ожидаем при-
хода Нового года. И мечтаем и о том, 
как будем наслаждаться отдыхом. Но 
как, же с пользой для ребёнка провести 
это время? Мы поговорим о семейном 
досуге. Не секрет, что нет ничего доро-
же для детей, чем время, проведенное 
с мамой и папой в общении, совмест-
ной деятельности. Особенно, в такие 
волшебные и праздничные дни, когда 
все вокруг пахнет мандаринами, хвоей, 
конфетами, и вот-вот случится чудо… 

Предлагаем  Вам несколько совмест-
ных игр и занятий, которые помогут ро-
дителям весело и с пользой провести  
праздничные дни.

Пальчиковая игра «Белый снег»
Взрослый: Покажите-ка разок, как 

летит зимой снежок?
Ребёнок:Белый снег пушистый   

(мягкие движения кистями рук)
В воздухе кружится,  («фонарики» 

кистями рук)
И на землю тихо  (мягкие движения 

кистями рук)
Падает. Ложится.  (взмахи внизу из 

стороны в сторону)
А потом, а потом  (2 взмаха – гре-

бём снег лопатами)
Мы из снега слепим ком. (лепим 

снежки)
У-у-у-х!   (бросает снежки во взро-

слого)
Новогодний концерт
Взрослые в красивый ларчик скла-

торая уносит нас в 
феерический мир 
исполнения же-
ланий и таинств. 
Фонарики, веноч-
ки,  гирлянды и 
елочки самой не-
обычной формы 
– все это сделано 
руками Галины 
М и г и с ь к и н о й , 
ЦАД «Доверие» в 
г.Димитровграде.

«НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ РЕБЁНКА»

дывают карточки с новогодними иллю-
страциями: елочка, хоровод, снежинка, 
сосулька, лыжи, санки и т.д. Ребёнок 
достаёт карточку и, посмотрев на изо-
бражение, должен прочитать стихотво-
рение про этот предмет или спеть отры-
вок из песни.

Веселая погремушка
Звучит весёлая музыка. Взрослый 

соревнуется с малышом в беге в меш-
ке или в прыжках на одной ноге вокруг 
елки. Одно условие обязательное: об-
бежав или припрыгав к обговоренному 
месту, необходимо взять погремушку – 
маракас на стуле перед елкой и прозве-
неть ею.

Поймай снежок
Под весёлую музыку участники 

взрослый и ребёнок встают друг про-
тив друга на расстоянии в несколько 
метров. У взрослого  -  пустое ведерко, 
у ребёнка - мешочек с определенным 
количеством “снежков” (теннисные или 
резиновые мячи). По сигналу ребенок 
бросает снежки, а взрослый старается 
поймать их ведром. После подсчёта ко-
личество пойманных снежков, ребёнок  
с взрослым меняется местами. Теперь 
взрослый – бросает, а ребёнок старает-
ся поймать. Выигрывает тот, кто смог 
большее поймать снежков.

Желаю Вам весёлых, ярких ново-
годних праздников! 

Музыкальный руководитель 
Александр Шлыков

Ура, у нас есть возможность сделать Новый год ярче и креативнее!
Новогодняя фотозона – это красочное тематическое пространство, которое 

создаст на новогоднем празднике настоящую сказку. Привлекающая внимание 
всех гостей, интересная и яркая новогодняя фотозона оставит на память массу 
впечатлений и красивых фото.

Все мы с нетерпением ждем новогодние праздники, потому что они приносят 
не только радость и веселье, а и веру в лучшее будущее.

Обязательным атрибутом новогодних праздников является фотографирова-
ние. Для того, чтобы ваши фотографии выделялись и были особенными, специали-

сты всех МРЦ, расположенных в Старомайнской, 
Мелекесском, Новомалыклинском и Чердаклин-
ском районах  создали своими руками новогод-
ние фотозоны. Для этого достаточно запастись 
терпением и хорошим настроением. Оформле-
ние можно делать обыкновенное с помощью ша-
риков, гирлянд или дождика. А можно придумать 
тематический декор, все элементы которого от-
носились бы к заданной теме. Такое декориро-
вание будет сложнее устроить, но тем оно будет 
интересней, а снимки ярче и индивидуальней.

Домашний очаг под Новый год... 
Первой и основной темой, которую обыгры-

вают на фотосессиях, является домашний очаг 
в виде камина, 
семья и теплота в 
отношениях. Ка-
мин напоминает 
нам о теплоте и 
уюте дома, а так-

же о Снегурочке с Дедом Морозом, которые прино-
сят подарки под елку.

Детская фотозона...
По сути, праздник Новый год весь пронизан дет-

ством, и взрослые, порою, хотят окунуться в этот 
мир. Различные игрушки, подарки, елка, украшен-
ная гирляндами, шарами и фигурками, все это по-
зволяет чувствовать себя ребенком, ожидающим 
чуда. 

Но кто сказал, что мы сами не можем творить чу-
деса? В детской новогодней фотозоне обязательно 
должны присутствовать конфеты. Не важно, будут 
ли они валяться на полу, висеть на елке или использоваться в качестве гирлянд, 
конфеты помогут держать настроение в течении фотосессии на высоком уровне.

К традиционным и очень старым новогодним символам относится олень. Образ 
оленя играл в жизни славян особую роль, они относили его к царственным жи-
вотным, и наделялся фантастическими чертами. Вспомните сказку «Серебряное 
копытце», где олень одним ударом копыта выбивал драгоценные камни. Кроме 
того, рога оленя символизируют солнечные лучи, плодородие. Взрослый олень – 
солнечная эмблема изобилия.

У славян олень считался олицетворением рода. Олень – символ плодородия и 
жизненных сил. Это эмблема благородства и силы духа.

Встречаем Новый год 
ярко и креативно
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Встреча Нового года – один из 
главных праздников в году, ко-

торый принято отмечать всей семь-
ей. С особым нетерпением ожидают 
новогодней ночи дети. Они помогают 
наряжать елку, украшать комнату, го-
товить праздничный ужин и сервиро-
вать стол. Если планируется встреча 
Нового года в кругу семьи, нет не-
обходимости накрывать отдельный 
столик для детей. В случае, когда 
встречать наступающий год будут  
несколько семей с детьми, для них 
лучше накрыть отдельный стол. 

Решая, что приготовить к празд-
ничному столу, постарайтесь и для 
маленьких участников торжества 
сделать новогоднее меню. Для де-
тей оно должно быть таким, чтобы 
они были счастливы и твердо знали: 
сказка есть! Накрывая детский ново-
годний стол, нужно придерживаться 
определенных принципов:

1. Все блюда для детей на новый 
год должны быть свежеприготовлен-
ными, из свежих и полезных продук-

Встречаем Новый год!
тов  с минимальным содержанием 
красителей и  ароматизаторов. Для 
заправки салатов используйте нату-
ральный йогурт, нежирную сметану 
или смесь растительного масла с ли-
монным соком. Не стоит давать ма-
леньким детям морские деликатесы, 
копченую колбасу и другие подобные 
продукты с высоким содержанием 
соли и искусственных консервантов, 
способных вызвать аллергию.Приго-
товьте блюда из куриной грудки или 
филе индейки, заливное в порцион-
ных формочках.

Вместо фабричных лимонадов 
и кока-колы поставьте на детский 
праздничный стол полезные напитки 
для детей — натуральный морс, до-
машний сок, компот из свежих, су-
шеных или замороженных фруктов, 
смузи или фруктовый фреш.

Детские десерты – это не много-
слойный торт с жирным кремом, а 
приготовленное фруктово-молочное 
желе, домашнее мороженое, фрук-
товый салат со сметанной заливкой 

и орехами, фруктовая тарелка де-
сертные бутербродики на шпажках 
из кубиков фруктов и ягод винограда 
с неострым сыром.

2. Второе важное правило – все 
новогодние кушанья для детей долж-
ны быть красиво оформлены. Проя-
вите фантазию при сервировке сто-
ла и подаче блюд – постелите яркую 
скатерть с новогодними рисунками, 
используйте тарелки с красивым 
узором, дополните декор стола раз-
ноцветными салфетками и новогод-
ними фигурками.

В качестве украшений можно 
использовать фигурно нарезанные 
овощи, ягоды граната и клюквы, ве-
точки свежей зелени. 

Полезный совет – не берите весь 
процесс подготовки к Новому году 
на себя, активно привлекайте детей 
к новогодним хлопотам. 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГО-
ДОМ!

Галина Агапова

Берегите себя и своих близких
В целях профилактики распростра-

нения новой короновирусной инфекции 
в ОГБУСО КЦСО «Доверие» проводят-
ся: текущая дезинфекция всех помеще-
ний; ежедневная термометрия сотруд-
ников и получателей социальных услуг; 
обработка рук антисептическим средст-
вом; соблюдение перчаточно-масочного 
режима; регулярное проветривание по-
мещений.

Не забывайте об элементарных 
правилах гигиены: носите маску в об-
щественных местах; регулярно мойте 
руки с мылом и обрабатывайте руки 
спиртосодержащим средством; прикры-
вайте рот при кашле и чихании сгибом 
локтя или одноразовой салфеткой; дер-
жите дистанцию от других людей (соци-
альное дистанцирование). Проводите 
регулярную обработку и дезинфекцию 
поверхностей, особенно тех, к которым 
часто прикасаются люди: дверные руч-
ки; дисплеи телефонов; водопроводные 
краны. Проветривание помещений –  
это одна из мер профилактики из реко-
мендаций Роспотребнадзора, направ-
ленная на предотвращение распростра-
нения коронавируса.

Всем гражданам, а особенно лицам 
группы риска (пожилым, людям с хро-
ническими заболеваниями) необходи-
мо максимально сократить посещение 
общественных мест, соблюдать правила 
личной гигиены, при ухудшении само-
чувствия остаться дома и обратиться за 
медицинской помощью. Берегите себя и 
своих близких!
Медицинская сестра Наталья Аристова

– Если Бык стучится в дверь – 
Это к радости, поверь! 
На спине Бычок несет 
Добрый и счастливый год! 
Станет жизнь пускай светлей, 
Лучше, ярче, веселей, 
Чтоб весь год забот не знать, 
Все мечты осуществлять.

Новый год является самым вол-
шебным праздником, который помо-
гает сплоить семью и весело провести 
время. Но для того, чтобы этот зимний 
праздник оставил приятные воспоми-
нания у взрослых, и у детей, его надо 
правильно спланировать. Для этого, 
необходимо ответственно подойти к 
планированию развлекательной части 
праздничного вечера. О том, как про-
вести Новый год 2020-2021 в кругу се-
мьи и подскажет наша статья.

Скоро на смену Белой Крысе при-
дет символ 2021 года – Белый Метал-
лический Бык. Новый год относится к 
тем праздникам, которые помогают 
сплотить семью и весело провести 
время вместе людям разных возра-
стов. Как весело встретить Новый 
2021 год Быка в кругу семьи? Вы мо-
жете учесть предпочтения этого жи-
вотного при подготовке к семейному 
празднику. Для того, чтобы новогод-
няя ночь прошла весело и душевно, 
постарайтесь спланировать празд-
ничную программу так, чтобы были 
задействованы все члены семьи. Под-
берите тематику вечера таким обра-
зом, чтобы она понравилась абсолют-
но всем. Например, можете провести 
вечеринку в честь празднования Но-
вого года в стиле мультфильма «Али-
са в стране чудес». Подобная тема-
тика подойдет семье, в которой есть 
маленькие дети. Вы можете заранее 
распределить, кто будет Алисой, а кто 
Чеширским Котом, и отталкиваясь от 
этого, придумать игры и развлечения. 
Также в этом случае вам обязательно 
надо будет позаботиться о сказочном 
чаепитии с большим количеством раз-
личных сладостей.

Украсьте дом, продумайте празд-
ничное меню и не забудьте составить 
программу торжества с веселыми иг-
рами и конкурсами. Для этого нужно 
выбрать ведущих, приобрести нужный 
реквизит и небольшие подарки для по-
бедителей состязаний. Это могут быть 
игрушки, сувениры, сладости, магнити-
ки на холодильник и т. п. Любимые цве-
та хозяина наступающего года – белый, 

КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД, 
ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ!

бежевый, цвет металла, так что луч-
ше выбрать новогодние украшения –  
елочные игрушки, гирлянды, мишуру – 
именно этой цветовой гаммы. Что ка-
сается одежды, то желательно встре-
чать Новый год в нарядах из тканей 
белого или пастельных цветов, а также 
с металлическим отливом. К праздни-
ку можно оформить плакат или стенга-
зету с фотографиями членов семьи. А 
можно разместить в доме на видном 
месте новогодний «почтовый ящик». 

Приметы перед Новым годом — что 
можно и нельзя делать?

Рассмотрим самые актуальные 
приметы перед Новым годом. Помимо 
выбора одежды и списка новогодних 
блюд нужно знать, что можно и нельзя 
делать:

В канун Нового 2021 года нельзя 
ремонтировать старую обувь.

Смена наряда в новогоднюю ночь 
предвещает много интересных и раз-
нообразных событий в 2021 году. 

На Новый год не режут ножница-
ми и не шьют– к проблемам со здо-
ровьем.

На Новый год загадывают желание 
и сохраняют его в тайне.

Старый Новый год нужно прово-
жать за несколько часов до боя ку-
рантов. Заберите с собой хорошие 
воспоминания, а плохие оставьте в 
уходящем году.

Уборка перед новым годом, при-
мета хорошая, если делать все за-
благовременно. В новогоднюю ночь 
старые вещи и мусор из квартиры не 
выбрасывают.

Ремонт перед Новым годом, по 
приметам, нужно закончить за не-
сколько дней до новогодней ночи, ина-
че вместе со строительным мусором 
выметите счастье и достаток из квар-
тиры.

Приметы с веником, под Новый 
год рекомендуют превратить метлу в 
праздничный аксессуар. Накануне Но-
вого 2021 года выбросьте старый ве-
ник, купите новый и украсьте его как 
новогодний оберег вашего дома.

В заключение хочется сказать, что 
к новогодним праздникам желательно 
готовиться заранее, по крупицам со-
бирая то, что необходимо для хороше-
го проведения праздничных дней, ведь 
традиция:  «Как встретишь Новый Год, 
так его и проведешь!», существует и по 
сей день.

Психологи Центра «Доверие»

Накануне Нового года всегда приятно 
получать поздравления. Особенно прият-
но получать искренние поздравления от 
семей, чьи дети проходили реабилитацию  
в  Центре «Доверие» и его отделениях в 
районах. Вот некоторые из них:

Уважаемые педагоги! Поздравляем 
Вас с наступающим Новым годом! От все-
го сердца благодарим вас за работу с на-
шими детьми! Вы творите и созидаете во 
благо детей, и это «стоит» дорогого. Толь-
ко сильные по духу люди способны на это! 
Спасибо огромное ВАМ и низкий поклон 
за добрые дела,  чуткие сердца!      

Семья Тротт, 
р.п. Новая Майна, Мелекесский район

Дорогие педагоги! Поздравляем вас с 
Новым годом!!!! Желаем здоровья вам и 
вашим близким, творческого вдохновения 
на новые дела. Желаем отделению даль-
нейшего роста, уверенных шагов в буду-
щее. Пусть пополняется копилка добрых 
дел и наш «Вектор» развивается дальше.

Доронина Е.Н., 
р.п. Новая Майна, Мелекесский район

От имени нашей семьи хочу поздра-
вить педагогов, родителей и детей отделе-
ния «Вектор» с Новым годом! Давайте в 
году уходящем оставим всё плохое. Пусть 
неприятности и волнения, проблемы и 
невзгоды останутся в прошлом и никогда 
больше не возвращаются. Творите и сози-
дайте, «освещайте» нелегкий жизненный 
путь не только себе, но и тем, кто в этом 
очень нуждается. Пусть в наступающем 
году в нашей жизни – всё будет ладно, в 
делах – всё будет спориться, а в здоровье 
– ВСЁ будет здорово.

 И.А. Лаптева, 
с. Сабакаево, Мелекесский район

Поздравляю всех с Новым годом! Хочу 
выразить огромную благодарность со-
трудникам реабилитационного центра, от-
деления Тренировочной квартиры, кото-
рые всегда доброжелательно относятся и 
с уважением к каждому ребенку и с готов-
ностью делятся своим знанием и опытом. 
Так же, всегда устраивают очень  инте-
ресные занятия, уроки, игры и т.д.  Начи-
ная со входа в центр,  нас всегда встретят 
с улыбкой и радостью,  это очень приятно. 
Спасибо всем без исключения сотрудни-
кам и работникам за их труд.

Маркелова Наталья Владимировна, 
город Димитровград

Хочу выразить огромную благодар-
ность за вашу работу, доброту, терпение 
и знание, которые специалисты Трени-
ровочной квартиры  дают нашим детям. 
Ваше внимание к нашим детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и не-
равнодушное отношение к их проблеме 
заслуживает глубочайшего человеческо-
го отношения. Вы помогаете обрести им 
смысл жизни и стать полезными людьми 
для общества. Желаем вам творческих 
успехов, процветания в вашем благород-
ном труде и надеемся на дальнейшее вза-
имное сотрудничество.

Каримова Рузина Мунировна, 
город Димитровград

КАЛЕЙДОСКОП ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Я бы хотела поблагодарить всех специ-

алистов тренировочный квартиры, спасибо 
за проект. Это очень полезно для наших 
детей, поучительно. Им очень важна со-
циализация. Поздравляю с наступающим 
новым годом, желаю вам здоровья, семей-
ного благополучия, успехов в делах.

Минсафина Надиря Рафаиловна, 
город Димитровград

С новым годом семья Родионовых по-
здравляет замечательный центр «Дове-
рие». В центре ведётся работа с детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, которую ведут опытные педагоги! 
От всей души мы благодарим вас за ваше 
терпение, уважение, спасибо большое за 
заботу, ласку, моя дочка с удовольствием 
посещает центр «Доверие» не первый год! 
Поздравляем с новым годом, связанно-
го с надеждами на лучшее, с ожиданием 
исполнением всех желаний! С новым го-
дом поздравляем и замечательный но-
вый проект «Тренировочная квартира»! 
Спасибо огромное за ваше умение орга-
низовать работу с детьми.  Желаем всем 
замечательным специалистам надежды в 
новом 2021 году, счастья, а самое глав-
ное здоровья! 

Родионова Елена Владимировна, 
город Димитровград

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем сотрудникам Тренировочной 
квартиры и специалистам за ваш труд, 
терпение и доброе отношение к нашим 
детям. Хочется пожелать удачи, исполне-
ния желаний, здоровья. Спасибо большое 
за всё, Катя очень часто вспоминает? как 
готовили, ходили в магазин.

Захарова Светлана Александровна, 
город Димитровград

Поздравляем специалистов отделе-
ния «Равенство» по Новомалыклинскому 
району с праздником Нового года! Пускай 
новый год принесет Вам новые идеи, до-
бавит сил для исполнения Ваших планов. 
Пусть каждый день Вы  будете чувство-
вать огромную благодарность за  Ваш 
труд. Спасибо Вам за то, что всегда ря-
дом. Желаем Вам творческого подъема 
и  крепкого здоровья. Будьте же  всегда 
таким светлым и  теплым, интересным 
и  профессиональными. Нам очень нра-
виться посещать Ваше отделение! Успе-
хов Вам в новом году!

С уважением, 
семья Сабитовых 

Расим, Рахиня Анваровна и 
Асрар Минятуллович, 

с. Новая Малыкла 


