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ДЕНЬ ЗНАНИЙ - КАК СИМВОЛ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА 
 

  Итак, началась осень, новый учеб-
ный год. 1 сентября как День знаний 
отмечает почти весь мир. И ЦТР и ГО 
«Гармония»  не исключение. День Зна-
ний - символ начала учебного года, ра-
дость отдохнувших учеников  и замет-
ные переживания первоклассников. А 
какими радостными выглядят родители, 
в их жизни наступил момент, которого 
они так давно ждали, их дети пойдут в 
объединения «Дошкольник» и  будут 
готовиться к школе. 
 Праздник знаний в ЦТР и ГО 
«Гармония» прошѐл четыре раза, так 
много новых ребят прибыли в увлека-
тельную страну знаний! Торжествен-
ный праздник проводила заведующая 
отделом социальной адаптации Плотни-
кова В.А., а сюрпризным моментом ста-

ла гостья посетившая праздник -  Старуха Шапокляк (педагог-организатор К.А. Цветкова). Слова 
приветствия  и напутствия  на учебный год всем родителям и ребятам в начале праздника сказала 
директор ЦТР и ГО «Гармония» Доброва А.Г., после чего она представила всех педагогов, которые 
будут заниматься с ребятами. 

Для родителей педагоги провели урок, где дали советы по первой адаптации ребѐнка в объ-
единении и ответили на интересующие вопросы. А ребята весело проводили время с играми, конкур-
сами, танцами, чему безмерно были рады. Ведь для  всех детей 1 сентября  - это, прежде всего, 
праздник.  Каждый учебный год полон новых впечатлений. Ребята букетами цветов поздравили с 
Днѐм Знаний своих педагогов. 

Мы очень надеемся  и верим, что желания сбудутся, что все мечты осуществятся, все цели 
будут достигнуты и поставлены новые. С праздником всех учеников и учениц, младших и старших! 
Удачи во всех начинаниях! Успешного учебного года! 

 
Карина Цветкова 

Педагог-организатор  
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 
 

12.10.2018г ЦТР и ГО «Гармония» в 15.00 (Кирова, 126) Фойе, состоится вечер-отдыха для обучаю-
щихся ЦТР «Гармония». Участники: воспитанники ЦТР и ГО «Гармония» в возрасте 7-17 лет. 

Номинация —«Ярмарка урожая и цветов»; 
Номинация— «Осенние зарисовки”; 
Номинация—«Талисман объединения»; 
Номинация—«Осенние строки»; 
Номинация—конкурсная программа «Королевский турнир». 
Подробности на сайте http://www.ctr-garmonia.ru/ 
 



СЕМЬ СПОСОБОВ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ОСЕНЬЮ 
 

 Лето закончилось, солнышко спряталось. Зато появились 
чихи, насморки, и прочие неприятные симптомы простуд. По 
статистике, взрослые болеют 2 раза в год, школьники - 3 раза, а 
дошкольники – 6 раз. Но это статистика, на самом же деле неко-
торые простывают гораздо чаще.  
 Самая распространенная причина – вирусные инфекции 
верхних дыхательных путей. Их легче всего «схватить», потому 
что передаются они легко – воздушно-капельным путем. А мно-
гие во время болезни не лечатся дома, а ходят на работу, ездят в 
метро и легко «дарят» вирус. 
 Плохую шутку играет образ жизни, который мы ведем. 

Вредные привычки, большинство сидит целый день, передвигаясь на машине от рабочего компьюте-
ра к домашнему телевизору. От недостатка движения слабеют мышцы, слабеют сосуды, повышается 
утомляемость, и болезням легче до нас добраться. Короткий сон. Отсутствие полноценного отдыха 
ослабляет организм. Питание, как придется – меньше 3 раз в день, часто без горячего, а еще чаще бу-
тербродами. Организму просто не хватает витаминов, клетчатки, да и энергии, чтобы противостоять 
перепадам погоды, сырости и инфекциям. Перегрузки и стрессы. А стресс ослабляет защитные силы. 

ВАЖНО! Как с этим бороться! 
1.Постарайтесь избавиться от вредных привычек и, главное, двигаться! Нам нужны сильные мышцы, 
сердце и сосуды. Детям нужна физическая нагрузка не меньше 3 раз в неделю, а взрослым хорошо 
бы делать упражнения как минимум по 5-10 минут два раза в день.  
2. Гулять. Особенно на солнце. Оно - наш самый важный витамин, а свежий воздух помогает мозгу 

«надышаться» кислородом.  
3. Спать не меньше 7-8 часов в день.  
4. Правильно питаться. 3 раза в день, два из которых будут с горячими блюдами. Поменьше углево-
дов, побольше клетчатки – овощей и фруктов.  
5. Избегать перегрузок и стрессов. Не оставляйте горы работы на вечер, постарайтесь решать вопро-
сы без конфликтов, выходите из дома заранее, чтобы не спешить! 
6. Закаляться. Начинать можно в любом возрасте. Главное – без фанатизма.  

КСТАТИ Когда делать прививку от гриппа? 
 Если вы решили прививаться от гриппа - конец сентября – самое время. Антитела «работают» 
примерно полгода, так что хватит как раз на весь сезон гриппа (с ноября по март). Вакцина перено-
сится хорошо, так что прививать можно даже детей с 6 месяцев. 
Желаем Вам здоровой осени! И не болейте!  

Валентина Рыбакова 
Медицинский работник  
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СПОРТ ДОСТУПЕН ВСЕМ! 
 

 В субботу 15 сентября 2018г. состоялся знаменитый «Кросс Нации», который проводится 
во многих регионах страны и своей вдохновляющей силой объединяет людей самых разных возрастов 
и интересов. Тех, кто искренне любит физическую культуру и спорт, сохраняет неизменную привер-

женность активному и здоровому досугу, стремится обрести новых друзей 
и единомышленников. 
Сотрудники Центра «Гармония» и их дети активно принимали участие в данном 
мероприятии. 
 На дистанции 200 м, девочки  до 6 лет, Дождикова Таисия и Замятина Али-
са, мальчики  до 6 лет,   Воскобойников Андрей, успешно справились с постав-
ленной задачей.  
 На дистанции 400 м, смешанный забег, в котором  принимали участие Дер-
нов В.А., Петров Д.Н., Плотникова В.А. и Замятина О.А., Воскобойникова Ю.А. 
одним махом преодолели всю дистанцию. 

Ольга Замятина 
Педагог дополнительного образования  

 


