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Дорогие друзья!

 В первый день июня почти во всех 
странах мира принято отмечать День 
защиты детей. Праздник этот симво-
лизирует не только радость для детей, 
но и напоминание для взрослых о том, 
что дети нуждаются в их поддержке, 
понимании и заботе. Впервые учреж-
ден День защиты детей был еще в 1949 
году международной демократической 
федерацией женщин, а проведен уже 
первого июня 1950 года. Главная цен-

ность этого праздника заключается в хранении и почитании семейных 
ценностей, в объединении усилий для поддержки детей и семей, имею-
щих детей.
 В Ставропольском крае проживает 556 тысяч детей, что составля-
ет пятую часть населения. И для многих из них детство – самое счастли-
вое время, которое они будут вспоминать с теплотой.
 В свой праздник детвора встречает самые долгожданные и лю-
бимые каникулы – летние. Очень важно, чтобы они прошли интересно, 
весело, познавательно и безопасно. А это уже зависит от нас взрослых. 
Сделать жизнь наших детей содержательной, достойной - наша главная 
задача. Дети верят нам, зависят от нас. Давайте их не разочаровывать!
 Защищать права и интересы детей сегодня не только необходи-
мо, но и почетно. Для нас, правозащитников - это должно быть гордо-
стью, потому что в нас нуждаются, и счастьем –потому что реально мо-
жем помочь маленькому человечку в трудную минуту его жизни.
 Я искренне поздравляю всех с замечательным праздником всей 
планеты  - Днем защиты детей! Желаю всем прекрасного настроения, 
море улыбок, красивых и добрых дел, удовлетворения от своей работы.
И пусть каждый день для наших детей – будет – Днем защиты и любви!!!

С праздником!
Адаменко С.В., 

Уполномоченный при Губернаторе 
Ставропольского края по правам ребёнка

Дорогие читатели! Дорогие дети!

 Поздравляю Вас с Международным днем 
защиты детей! Желаю Вам пронести через 
всю жизнь оптимизм, доброту, веру в людей 
и желание изменить мир в лучшую сторону. 
Конечно, не бывает жизни без невзгод и пре-
пятствий. Поэтому желаю Вам учиться и всег-
да - всю жизнь  -  уметь преодолевать  барьеры, 
трудности, строить и обеспечивать границы 
своей безопасности. 
 Министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края располагает целой сетью учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей, их в различных территориях края 
- 17. В городе Ставрополе таких учреждений четыре: это Центр психолого-
педагогической помощи населению «Альгис» (тел. 77-55-85), Ставрополь-
ский центр социальной помощи семье и детям (тел. 28-02-95), Ставрополь-
ский социальный приют для детей и подростков «Росинка» (тел. 23-36-90) 
и Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья (тел. 56-35-64). Социальные услуги 
различного характера получают более 50 тысяч несовершеннолетних.  
 Также в нашем крае действует детский телефон доверия с единым 
общероссийским номером 8 800 2000 122. Позвонить на телефон доверия 
можно ежедневно с 8 до 20 часов. 
 В период с 15 мая по 15 июля 2014 года министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края, учреждения социального 
обслуживания семьи и детей будут принимать участие в III Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям». Среди самых ярких мероприятий будет 
спортивный праздник «Да здравствует Спортландия!», который пройдет 
2 июня в Ставропольском приюте «Росинка» для 80 воспитанников при-
ютов Ставропольского края, а также акция «Рука помощи» по проведению 
субботников в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Учреждения социального обслуживания семьи и детей уже давно и ак-
тивно работают с волонтерами. 
 Никогда не болейте, дорогие дети, и никогда не унывайте. А мы - 
взрослые - будем  обеспечивать вам благополучие.

Кобыляцкий Н.Г.,
 заместитель министра труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края                                                  

Дорогие ребята! 
Я от всей души поздравляю всех 

с Днём защиты детей!

        1 июня - это не только календарное начало лета, 
начало детских каникул, это - День защиты детей -  ваш 
праздник!  Детство - это самое счастливое время для мно-
гих из нас, мы всегда с очень теплыми чувствами вспоми-
наем годы нашей молодости и детства. 
         Мы, взрослые, хотим, чтобы ваши лица   свети-
лись радостью, чтобы все были здоровы, получали каче-
ственные знания, имели условия для занятий спортом, 
духовного и нравственного развития. Вы радуете своих 
родителей и учителей замечательными результатами, 
успешно выступаете на Всероссийских и Международных 
спортивных состязаниях и творческих конкурсах. Вы - са-
мое ценное, что есть у любой нации,  вы - будущее нашей 
страны, наша мечта и надежда! Растите умными, образо-
ванными и добрыми людьми!  

 Искренне желаю вам, дорогие ребята, юным жителям нашего края,     
хорошо провести летние каникулы и набраться сил для дальнейшей учёбы, 
спортивных и творческих достижений. Будьте здоровы, любимы, чувствуйте 
тепло и заботу близких людей. Пусть реализуется всё задуманное, жизнь раду-
ет добрыми переменами! 

Мажаров В.Н.,
министр здравоохранения Ставропольского края 

Уважаемые взрослые!
Дорогие ребята!

 Международный день защиты детей   это, прежде все-
го, напоминание взрослым о необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на об-
разование, отдых и досуг, на защиту от физического и пси-
хологического насилия, на защиту от эксплуатации дет-
ского труда как необходимых условий для формирования 
гуманного и справедливого общества.
 С праздником, дорогие дети! 
 Мира, счастья вам, добра, задорного смеха и новых от-
крытий!

Зима Т.М., 
директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

 Уважаемые  взрослые,  дорогие  дети!

          Примите самые добрые, самые сердечные и ис-
кренние поздравления с   Международным днём защи-
ты детей!  
          Для нас, взрослых, это особый праздник, празд-
ник, касающийся каждой семьи, праздник каждого из 
нас! Ведь все мы из детства, из той беззаботной поры, 
когда все кажется таким добрым, красивым, веселым 
и интересным, когда взрослые дарят нам свои улыбки 
и подарки, когда можно вдоволь поесть мороженого и 
конфет, бесплатно покататься в парке на любимых ат-
тракционах.
           Ставропольский детский фонд, вот уже 26 лет явля-
ется одной из самых боевых, неравнодушных к судьбам 

детей, общественной организацией России, делающей всё мыслимое и немыс-
лимое по их защите, улучшению положения самой беззащитной части населе-
ния региона. 
           Ставропольское краевое отделение Российского детского фонда поздрав-
ляет всех детей и взрослых с этим, поистине всенародным, праздником и жела-
ет Вам радости, добра, счастья, благополучия, успехов в учёбе и труде, здоровья 
и долгих лет жизни во благо России! 
           Встречайте каждый новый день улыбкой и хорошим настроением, не огор-
чайте друг друга, радуйтесь новым встречам, знакомствам, друзьям!      
           Пусть  в   семьях всегда царят   любовь, уют,   сердечное, уважительное от-
ношение друг к другу,   взаимопонимание и взаимо-помощь.    
           С уважением и самыми искренними пожеланиями счастья, доброго здо-
ровья, душевного тепла, семейного благополучия  мирного безоблачного неба, 
удачи и процветания, радостных солнечных дней, прекрасного летнего отдыха

Пётр Слезавин,  председатель
Ставропольского краевого отделения 

Российского детского фонда                                         



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

Добровольцы – детям

 Во все времена находились люди, бескорыстно 
творящие добро, приходящие на помощь. В мае стар-
товала Всероссийская акция «Добровольцы – детям». 
Воспитанники и педагоги ГКООУ «Санаторный дет-
ский дом №12» принимают активное участие в ее реа-
лизации. 
 Акция «Добровольцы – детям» проходит под 
девизом: «Добровольцы в поддержку семьи, ребенка, 
ответственного родительства». Жизнь без детей бес-
смысленна, жизнь без родителей, семьи бесчеловечна. 

С целью привлечения общественности к проблемам детей, оставшихся без ро-
дительского тепла в детском доме были высажены саженцы молодых деревьев 
на «Аллее сердец».         
        В акции приняли участие представители администрации края, воспитан-
ники и выпускники детского дома, кровные семьи, в которые вернулись наши 
дети, родители, которые только готовятся к приему детей – сирот в свои дома. 
Каждый смог подарить частичку «своего сердца» детям, которые так нужда-
ются в любви и заботе. Деревья на «Аллее сердец» не остались «одинокими», 
ребята с трепетом ухаживают за каждым саженцем. 
 Основой  добровольческого движения является приобщение подрас-
тающего поколения к общечеловеческим ценностям, духовное самосовершен-
ствование и самореализация личности. Добровольчество - труд каждого из нас 
на благо нуждающихся в помощи.
 С особым настроением дети учувствовали в мероприятиях посвящен-
ных главному празднику России  - Дню Великой Победы советского и россий-
ского народа над фашизмом. Победа над фашистскими захватчиками имеет 
особое исторической значение для каждого гражданина нашей страны. Мо-
лодое поколение не должно забывать о героических подвигах, совершенных 
Защитниками Отечества. Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы 
по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам Победа. 
Каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с вете-
ранами.  В этом году ребята детского дома поздравили участников Великой 
Отечественной Войны и межнациональных конфликтов концертной програм-
мой «Эх дороги, пыль да туман…». Продолжилось общение за круглым столом, 
где в теплой обстановке представители организации «Дети Войны» рассказали 
ребятам о подвигах их  сверстников, их жизни в годы Войны. Тимуровские от-
ряды наших воспитанников накануне праздника посетили ветеранов ВОВ.   
          Сегодня наши воспитанники и педагоги готовятся к большому празднику 
Дню защиты детей.  Это   напоминание взрослым о правах ребенка на жизнь, 
на отдых, на образование, на защиту от насилия, от эксплуатации детского тру-
да.  Но это не значит, что только  в этот день нужно задумываться об этом и 
помнить, что дети — это наше будущее. 
 В этот  светлый и нежный праздник пожелаем всем детям Планеты чи-
стого неба, яркого солнца, любви родных людей, и чтобы всякий из них обяза-
тельно вырос добрым, хорошим и счастливым человеком! 
               Сухенко Н.Л., 
                зам. директора  по УВР 

                                                         ГКООУ «Санаторный детский дом №12»

Детский телефон доверия 
«Помочь ребенку – помочь семье»

 17 мая в нашей стране и в мире отмечается Международный день 
Детского телефона доверия. В нашем крае по инициативе Пре-
зидента Российской Федерации  и  Фонда поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, Правительства Ставропольского 
края, в  сентябре 2010 года открылся Детский телефон доверия с единым 
общероссийским телефонным номером 8 800 2000 122, звонки с мобильных и 
стационарных телефонов  для абонентов бесплатны. 
 В нашем крае с октября 2010 года к единому  номеру 8 800 2000 122 
подключены три телефонных линии, которые реализуют подведомственные 
организации министерства образования и молодежной политики Ставро-
польского края, министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края, Ставропольская региональная общественная организация 
центр социально-психологической помощи «Перекресток».  В настоящее 
время детский телефон доверия работает ежедневно с 8.30 утра до 20.00 ве-
чера, включая выходные и праздничные дни. 
 В жизни каждого человека независимо 10 лет ему, 13, 15 или 35, быва-
ют сложные минуты, когда одиноко и страшно, когда с кем - то поссорился, 
когда уехал друг, или потерялась любимая собака, когда не находишь места 
потому что влюбился. В этих и многих других ситуациях человек чувствует 
себя одиноким, брошенным. В подобные минуты человеку необходима воз-
можность выговориться, быть понятым и получить поддержку. В этом и за-
ключается суть помощи по телефону доверия. 
 За 2013 год только на линию детского телефона доверия при 
министер-стве образования и молодежной политики Ставропольского края  
поступило 15 324 обращения, это  показывает важность и необходимость 
работы подобной службы на территории Ставропольского края. Наиболее 
актуальными проблемами обращений детей нашего края стали: проблема 
одиночества, любовных отношений, трудности в общении со сверстниками, 
отсутствие, поиск друзей, здоровье детей и подростков, семейные конфлик-
ты.  
 Вся предоставляемая информация консультантам телефона доверия 
является конфиденциальной, то есть не подлежит разглашению. Свое имя и 
возраст также можно не называть.
 Детский телефон доверия не может заменить родителей, друзей, 
близких людей. Это не «служба жалоб» на родителей и учителей, а еще одна 
возможность детям получить дополнительную профессиональную поддерж-
ку и участие.  Девиз Международного дня детского телефона доверия звучит 
как «Помочь ребенку – помочь семье».

Заика Е.В.,
директор ГБОУ «Краевой психологический центр»

Школа безопасности
       С 04 по 09 мая 2014 года на поляне Мостовой, в окрестностях поселка Ар-
хыз, КЧР, прошли краевые соревнования учащихся «Школа безопасности».
    В соревнованиях приняли участие 27 команд из 24 территорий Ставро-
польского края, в том числе сильнейшие команды Буденновского, Ипатов-
ского районов, городов Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска.
    В общем зачете победителями и призерами стали команды: в младшей 
возрастной группе: 1 место – МБОУ КШ им. генерала Ермолова А.П. горо-
да Ставрополя; 2 место – МБОУ ДОД ЦДЮТЭ г. Невинномысска; 3 место – 
МКОУ СОШ №15 Ипатовского района. В старшей возрастной группе: 1 место 
– МУ ДО ДДТ г. Буденновска Буденновского района; 2 место – МКОУ ДОД 
«ЦЕНТУР» г. Кисловодска; 3 место – МКОУ СОШ №9 Ипатовского района.
      Команды принимали участие в дистанциях: «Полоса препятствий», «Ком-
бинированная пожарная эстафета с элементами пожарно-тактической поло-
сы», «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных ра-бот», 
комбинированное силовое упражнение и конкурсной программе.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Возрождение и укрепление семьи –
основная задача общества

  В настоящее время органы ЗАГС не ограни-
чиваются только регистрацией важнейших событий и 
фактов в жизни людей (рождение, смерть, заключение 
и расторжение брака, усыновление (удочерение), уста-
новление отцовства, перемена имени), именуемых акта-
ми гражданского состояния, но и активно участвуют в 
реализации семейной политики и пропаганде семейных 
ценностей, опираясь на Закон Ставро-польского края 
«О семейной политике в Ставропольском крае». 
  Одна из основных задач, определенная Зако-
ном, - это возрождение и укрепление престижа семьи, 
семейных традиций, родительского авторитета. Эта за-
дача и определяет направленность проводимых управ-
лением мероприятий по популяризации семейных цен-
ностей и укреплению престижа семьи. 

 Деятельность органов ЗАГС по реализации семейной политики осу-
ществляется и через работу более 20 клубов молодой семьи для молодых пар, 
желающих научиться строить гармоничную семью. Для молодежи организу-
ются встречи с медицинскими работниками, психологами, проводятся беседы 
на этнические, психологические и нравственные темы. Просвещение в вопро-
сах создания семьи позволяет молодым людям в дальнейшем понять причину 
проблем во взаимоотношениях и решать их, учитывая опыт предыдущих по-
колений. 
С 2012 года управление проводит встречи в семейной гостиной. Участники 
этих встреч – семьи разных поколений, которые делятся опытом и секретами 
своего семейного счастья с молодыми семьями и молодежью, основой которых 
являются семейные традиции.
 Продолжением просветительской работы стали «Дни открытых две-
рей» в отделах ЗАГС управления для учащихся образовательных учреждений 
районов и городов края
 Развивается направление работы, связанное с проведением опросов и 
анкетирования среди посетителей отделов ЗАГС, учащихся высших и средних 
специальных учебных заведений, встреч и бесед различной направлен-ности 
с учащимися, молодежью. Эти встречи не только позволяют формировать у 
юных граждан положительный имидж традиционных семейных ценностей, но 
и помогают управлению в анализе складывающихся в молодежной среде тен-
денций для последующей корректировки проводимых мероприятий с учетом 
современных веяний.
 Управление ЗАГС края не могло остаться в стороне от проведения III 
Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Для включения в план меро-
приятий по проведению акции на территории края органами ЗАГС Ставропо-
лья было предложено несколько мероприятий, среди которых в первую оче-
редь хочется отметить фестиваль «В предгорьях Кавказа семьи разных народов 
в мире живут!», проведение которого намечено в мае текущего года на терри-
тории Кировского района в пос. Комсомолец. 

Назаренко С.Н., 
начальник управления  ЗАГС Ставропольского края 

  Всероссийская акция стартовала! 
 

В Ставропольском крае стартовала III Всероссийская акция 
«Добровольцы – детям». Девиз акции - «Добровольцы в 
поддержку семьи, ребенка, ответственного родительства». 
В рамках акции краевой центр молодёжных проектов орга-
низует ряд мероприятий, приуроченных  ко Дню Защиты 
детей. 
 С 15 мая по 15 июля 2014 года на территории Став-
ропольского края пройдут акции «Дети в приоритете» и  
«Студенческие отряды – детям». В течение двух месяцев 
бойцы студенческих педагогических отрядов и доброволь-
цы посетят 19 детских домов, более 50 многодетных семьей 

и семьей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им будет оказана 
адресная помощь. 
 По инициативе краевого центра молодежных проектов и министер-
ства образования и молодёжной политики Ставропольского края в каждом 
муниципальном центре по работе с молодёжью будет функционировать «Па-
латка Добра». 
В г. Ставрополе «Палатка Добра» располагается по адресу:    пр-т К. Маркса 
63, 5 этаж, каб. 507, 511. Каждый желающий сможет оказать помощь детям. 
Для этого необходимо принести в «Палатку Добра» детские вещи, игрушки 
и канцелярские товары. Все собранные вещи добровольцы подарят детям.
 Кроме того, 17 мая на пл. Ленина в г. Ставрополе прошли красоч-
ные акции «Студенческие отряды – детям», «Я + Я = студенческая семья» и 
«Добрый телефон». Ребята из Ставропольских студенческих отрядов орга-
низовали для малышей и их родителей интересные обучающие площадки 
(оригами, витраж, квиллинг, твистинг, плетение фенечек и др.). Волонтеры 
раздавали листовки с информацией о работе Всероссийского детского теле-
фона доверия. В данных акциях задействовано было более 2000 участников.
 «В рамках акций мы планируем охватить все районы и города края, 
поддержать семьи и детские дома. Хотелось бы, чтобы каждому ребенку и 
каждой семье в эти дни достался свой кусочек счастья! Желаю, чтобы данная 
акция принесла  много добрых и позитивных эмоций, позволила взрослым 
провести как можно больше времени со своими детьми! Пусть в ваших се-
мьях всегда царит добро, взаимопонимание и любовь!»  

Дроботов Б.И., 
директор ГБУ СК «Центр молодежных проектов»



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

УГОЛОК ПСИХОЛОГА
Психологическое значение 

обращения к ребенку по имени

 Имя собственное - первое звено структуры само-
сознания, имя, идентифицированное с телесной и ду-
ховной индивидуальностью человека Значение имени 
как индивидуального знака человека, представляющего 
его в мире и определяющего его жизненный путь, име-
ет место на всех этапах истории человека. При этом имя 
появляется прежде, чем родится человек, и остается 
после его смерти - переходя от предка к потомку. В со-
временной европейской культуре имя дается человеку 
по большому числу поводов (по традиции, в честь род-
ственника, по благозвучию и моде и пр.). При этом имя 
оценивается как социальный знак человека. Однако 
глубинно, психологически имя является тем катализа-
тором, который содействует накоплению положитель-

ных эмоций, обращенных к человеку с первых дней его появления на свет, фор-
мированию базового доверия к людям и ценностного отношения к самому себе. 
Имя - личное название человека, даваемое ему, прежде всего при рождении; 
знак, позволяющий причислить человека к определенному социальному слою, 
этносу, месту в общественных отношениях, полу. Имя - это кристалл личности, 
который в течение жизни формирует и индивидуализирует человека. Исповеду-
ющий традиционное отношение к имени человек бережет его смолоду и выгодно 
отличается от «безыменщика» (Вл. Даль) - бродяги, не помнящего родства или 
таящего свое имя.
 Имя, передаваемое внутри рода новорожденному от его предков, в созна-
нии людей охраняло ребенка. В родовой культуре формировались хорошо по-
нимаемые ее представителями «образы» каждого имени, которые определяли 
то, каким хочет видеть его носителя род, от кого хотят защитить ребенка. Если 
ребенку при имянаречении давали имя предка, он постепенно узнавал о своем 
предке, идентифицировался с ним и надеялся, что лучшие свойства предка ста-
нут его свойствами. Имя глубоко входило в личность с мифологическим мышле-
нием, становилось сутью самой личности.
 Благодаря имени и местоимению «Я» ребенок научается выделять себя 
как персону. Идентификация с именем происходит с первых лет - ребенку труд-
но думать о себе вне имени, оно ложится в основу самосознания, приобретает 
особый личностный смысл. Благодаря имени ребенок получает возможность 
представить себя как обособленного от дру-гих исключительного индивида. Де-
привация ребенка посредством отношения к его имени (обесценивание имени, 
обращение к нему по фамилии) лишает его уверенности в себе, снижает чувство 
доверия к взрослому.
 Современный взрослый человек из цивилизованного общества также 
неформально относится к своему имени, хотя хорошо понимает его знаковую 
сущность. При надобности человек может сменить имя. Но в обыденной жизни 
люди делают это весьма редко. Насильственная смена имени приводит человека 
к личностному кризису. Так, проводимая в 80-е годы кампания по смене имен, 
так называемых турецких болгар и цыган привела к личностным кризисам мно-
гих людей, которых подвергли этому испытанию. Люди стали чувствовать себя 
другими личностями и теряли перспективу жизни.
 «Имя - название, наименование, слово, которым обозначают особь, лич-
ность». На Руси в дополнение к родовому имени народом или в семье давалось 
прозвище.
 Отношение к имени человека вообще, к вариантам своего имени было 
различным в процессе истории. Некоторые значения при употребления имени в 
разные моменты истории нашей страны неоднозначны: от «невосприятия» зна-
чения обращения по имени до болезненного напряженного внимания к тому, 
как произносится имя. Поэтому правильное взаимодействие с ребенком обеспе-
чит внимательное и чуткое понимание ребенка взрослыми, в том числе и уважи-
тельное обращение по его имени, что дает возможность поддерживать ребенка в 
его притязаниях на желаемое отношение к себе.

Барабаш Е.Ю.,
 к.пс.н., педагог-психолог ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Здоровый образ жизни – это модно!
 
       Что такое ЗОЖ? Это аббревиатура тож-
дественная выражению «Здоровый образ 
жизни». Но на вопрос, что же конкретно 
Вы понимаете под этим термином,  ответ 
бывает удивительно стереотипен. «Ну, не 
курить, не употреблять наркотики, хоро-
шо питаться, заниматься спортом». Может 
кто-то добавит – «и избегать стресса».  
 На этом «универсальный набор» 
рекомендаций исчерпывается. Хотя на 
самом деле это целая наука. Но давайте 
обойдемся без академических выражений и примеров. Итак, по опреде-
лению  Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - «Здоровье - это 
состояние полного физического, психического и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». Тем не 
менее, существуют несколько других общепринятых понятий ЗОЖ.   
 Например, следующее: Здоровый образ жизни - осознанное в своей не-
обходимости постоянное выполнение гигиенических норм и правил, спо-
собствующих сохранению и укреплению индивидуального и обществен-
ного здоровья. Есть ещё одно, более   распространенное и общепринятое, 
определение ЗОЖ:   «Здоровый образ жизни — это деятельность, направ-
ленная на сохранение и улучшение здоровья людей, как условия и пред-
посылки осуществления и развития других сторон и аспектов  жизни». 
 Здоровье - бесценное достояние человека, основное условие и 
залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает успешно 
решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а по не-
обходимости и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно со-
храняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 
активную жизнь. Большое количество составляющих понятия «здоро-
вый образ жизни» не позволяет создать «единый учебник», изобрести 
одну универсальную форму тематической пропаганды. Она всегда будет 
варьироваться, постоянно  вбирать в себя различные средства и методы. 
Но важно помнить, что согласно известной формуле  ВОЗ, здоровье че-
ловека зависит от его образа жизни на 50%, наследственности - на 20% , 
на 20% - от экологии и только на 10% - от уровня развития  здравоохране-
ния.  Причём это не только медицинская, но и социально-экономическая 
категория, которая зависит от развития производства и производствен-
ных отношений. 
 Выбор личностью позитивного по отношению к здоровью стиля 
жизни предполагает высокий уровень гигиенической культуры отдель-
ных социальных групп и общества в целом.  Все знают пословицу «Береги 
честь смолоду», а продолжение её, «А  здоровье к старости» - знают дале-
ко не все!  
 Еще в древности медицина связывала состояние здоровья с обра-
зом жизни населения. Многие постулаты Салернского Кодекса здоровья, 
высказывания Аристотеля, Гиппократа, Авиценны, рекомендации рус-
ских гигиенистов и социологов имеют и сегодня непреходящее значение. 
И в наше время гигиенически обоснованные способы жизнедеятельно-
сти становятся основой профилактики заболеваний во всех экономиче-
ски развитых странах. Одни квалифицируют их как «условия», другие - 
как «правила», третьи - как «программы здоровья». Так или иначе - это 
формы жизнедеятельности, укрепляющие адаптивные возможности ор-
ганизма человека. Многочисленные авторы трактуют правила здорового 
образа жизни по-разному. 
 Академик Н.М.Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье» пи-
сал: «Для здоровья одинаково необходимы четыре условия: физические 
нагрузки, ограничение в питании, закалка, время и умение отдыхать. И 
еще пятое — счастливая жизнь! К сожалению, без первых условий она 
здоровья не обеспечивает». Используя материалы исследований уче-
ных ФРГ и США, некоторые предлагали семь программ здоровья: - это 
программы питания, физической активности, борьбы с курением, ан-
тиалкогольная программа, программы личной гигиены, профилактики 
несчастных случаев и психической прочности. Тем не менее, при всем 
многообразии мнений, гигиенически обоснованные формы поведения 
или основные направления пропаганды ЗОЖ  можно объединить в две 
большие группы: 
 1.Пропаганду факторов, способствующих сохранению здоро-
вья:  
Гигиена труда: умственного и физического. Гигиена отдыха. Гигиена 
сна в соответствии с суточным биоритмом. Рациональное питание. Оп-
ти-мальный двигательный режим. Физкультура и спорт. Закаливание. 
Личная гигиена. Психогигиена. Гигиена супружеских отношений. Меди-
цинская ак-тивность. Динамическое слежение за собственным здоровьем 
(диспансеризация). Гигиена окружающей среды.
 2.Пропаганду профилактики (предупреждения) факторов, пагуб-
но влияющих на здоровье: Курения. Злоупотребления спиртными на-
питками. Наркомания. Токсикомания. Самолечения. Лудомании. Шопо-
галии. Соблюдения некоторых этнических  обрядов и  привычек.
         Что важнее: рациональный режим труда или личная гигиена,— ска-
зать трудно. Каждое составляющее здорового образа жизни имеет зна-
чение как само по себе, так и в совокупности с другими компонентами 
личностного поведения. 

Краевой центр медицинской профилактики 

VI   Международная молодежная научно-практическая 
конференция «Современная наука и молодежь»

 13-17 мая 2014 года в городе Махачкале проходил а VI   Международная 
молодежная научно-практическая конференция «Современная наука и моло-
дежь», а также Всероссийский молодежный научно-образовательный форум 
– конвент «Будущее России». В подготовке и проведении этого важного меро-
приятия приняла участие Барабаш Е.Ю., к.пс.н., педагог-психолог ГБОУ ДОД 
«КЦЭТК» в качестве тренера программы «Формирование общероссийской иден-
тичности как фактор гармонизации межнациональных отношений и профилак-
тики экстремизма в молодежной среде». В конференции рассматривались вопро-
сы о важности международного сотрудничества как объективной потребности в 
современных условиях, проблемы экологического образования и культуры в со-
временном мире, профилактика экстремизма в молодежной среде на Северном 
Кавказе, развитие движения добровольцев Северного Кавказа. Данный форум 
проводится ежегодно с целью вовлечения в общественную деятельность актив-
ную студенческую аудиторию, укрепление культурных связей между студенче-
ством различных регионов РФ, формирование общероссийской идентичности и 
патриотического воспитания молодежи, гармонизации межнациональных отно-
шений и профилактики экстремизма в молодежной среде, развитие творческого 
потенциала современной молодежи, создание благоприятной среды для духов-
ного развития и реализации активной, творческой, гражданской позиции уча-
щейся молодежи в России. 
 Форум вовлек в орбиту студенческого молодежного движения энергич-
ных, инициативных молодых людей, получивших возможность живого обсужде-
ния актуальных вопросов современной молодежной политики и студенческого 
самоуправления. В программу форума входили тренинги, круглые столы, ма-
стер-классы, научно-практические конференции, фестиваль национальных ви-
дов спорта, а также праздничные мероприятия, прогулки по городу Махачкале и 
экскурсия в Дербентскую крепость «Нарын-Кала». Уникальность форума в Ма-
хачкале в том, что он объединяет и сплачивает людей различных национально-
стей и вероисповеданий в одном единственном духе солидарности и дружбы друг 
к другу. В составе участников были представители не только различных городов 
России, но и представители Турции, республики Кореи, Ирака, Азербайджана, 
Йемена, Зимбабве.

                      Дорогие читатели!

Приглашаем вас  к сотрудничеству!
Ждём ваших статей  в нашу 

обзорно-информационную газету 
«Зелёный портфель»!

На страницах газеты вы можете рассказать 
о любимых педагогах, школе, кружках, 

увлечениях и успехах, достижениях. 
Поделитесь с нами своей интересной жизнью!

Ждём ваших публикаций.
Наши контакты указаны в газете.
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Финал конференции 
XV всероссийской олимпиады 

«Созвездие – 2014»

   С 21 по 26 апреля 2014 г. в г. Королеве Мо-
сковской области в Центре подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагарина состоялась за-
ключительная молодёжная конференция      XV 
Всероссийской Олимпиады «Созвездие - 2014» 
научно-исследовательских и учебно-исследова-
тельских проектов среди детей и молодежи по 
проблемам защиты окружающей среды «Чело-
век – Земля – Космос».
      В Олимпиаде приняли участие делегации из 
45 субъектов РФ и Республики Казахстан.
        Ставропольский край представляли 25 обуча-

ющихся образовательных учреждений из Апанасенковского, Благодарненско-
го, Ипатовского, Изобильненского, Красногвардейского, Минераловодского, 
Петровского, Новоалександровского, Предгорного, Советского, Туркменского, 
Шпаковского районов и городов Георгиевска, Ессентуки, Пятигорска, Кисло-
водска и Ставрополя.
    По итогам защиты конкурсных работ в старшей возрастной группе (14-18лет) 
победителями стали: 1 место - Протопопова Ксения (Ипатовский район); 2 ме-
сто - Головкова Анастасия (Новоалександровский район); 3 место - Белоусо-
ва Анна (Петровский район); 3 место - Горбенко Татьяна (Красногвардейский 
район); 3 место - Плотникова Кристина (Советский район), которые стали кан-
дидатами на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 
рамках реализации приоритетного наци-онального проекта «Образование» и 
вошли в Золотой фонд Всероссийской Олимпиады «Созвездие».
    Победителями в старшей возрастной группе (14-18лет) стали: 4 место - За-
горулько Ирина (Ипатовский район); 4 место - Дорожкина Алёна (г. Георги-
евск); 4 место - Солгалова Екатерина (Шпаковский район); 4 место - Зелен-
ский Илья (Туркменский район); 5 место - Говор Алла (г. Пятигорск).
Победителями в младшей возрастной группе (10-13 лет) стали: 2 место - Ма-
люкова Дарья (Изобильненский район); 2 место - Чуб Дмитрий  (Ипатовский 
район).
    Команда от Ставропольского края признана победителем в общекомандном 
зачете.
    За участие в Творческом конкурсе команда Ставропольского края награжде-
на Почетной грамотой Всероссийской Олимпиады «Созвездие».
    Краевой центр экологии, туризма и краеведения поздравляет победителей, 
призеров и всех участников Олимпиады с этим знаменательным событием и 
желает удачи!

Борисова Н.И.,
методист отдела экологии, образования и воспитания

ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

«Вахта памяти - 2014» 

    С 30 апреля  по 9 мая 2014 года ГБОУ ДОД 
«Краевым центром экологии, туризма и кра-
еведения» был проведен краевой массовый 
поход, в котором приняли участие 19 команд 
(281 человек) из территорий края.
   Команды из городов Ставрополя и Нефте-
кумска, Труновского, Красногвардейского, 
Кочубеевского районов прошли по марш-
руту – город Теберда - долина реки Муха - 
перевал Мухинский - долина рек Большая и 

Малая Марка – долина реки Аксаут – перевал Хадюка(пер. Сев. Чегет-Чат) 
– долина реки Марух – радиальный выход под перевал Марухский (при воз-
можности его посещение) - перевал Озерный – долина реки Большой Зе-
ленчук - поселок Архыз – поляна Мостовая.
   Остальные команды совершали категорийные и степенные походы по са-
мостоятельно разработанным и утверждённым правомочными маршрутно-
квалификационными комиссиями маршрутам: п. Рожкао – мост Верхний 
Соленовский – р. Солёная – исток реки Сосновой – перевал Партизанский 
(1А)- вершина 2795 м – перевал Сосновый (1А) – траверс хребта Шантацара 
– река Уруп – перевал Розовый (н/к) – река Ацгора – перевал Ацгора (1А) 
– перевал Чилик (1А)(R) – перевал Речепста - Пхия (1А) – река Пхия – пере-
вал Пхия (н/к) – слияние рек Архыз и Дукка – долина реки Большая Дукка 
– перевал Олений (1А) – река Белая – река Псыш – поляна Таулу – п. Архыз.
   8 мая все команды вышли на поляну Мостовая в окрестностях пос. Ар-
хыз. 9 мая на поляне Таулу у Мемориала защитникам перевалов Западного 
Кавказа состоялся торжественный митинг, посвящённый 69 годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие участни-
ки туристско-краеведческой акции «Вахта Памяти – 2014», краевых сорев-
нований «Школа безопасности». На митинге участников приветствовали 
директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»  Зима Т.М, начальник отдела молодежной 
политики Министерства образования и молодежной политики Ставрополь-
ского края Скиперский И.А., руководитель  краевого массового похода Шу-
тов Н.Н.
   Участниками похода «Вахта Памяти - 2014» из с. Донского туристского 
клуба «Эдельвейс», из г. Невинномысска туристского клуба «Вершина» и 
из г. Ставрополя туристского клуба «Высота» была открыта мемориальная 
плита защитникам перевалов Западного Кавказа.
    Участники митинга минутой молчания почтили память воинов, отдавших 
жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и возложили венки 
и цветы к монументу защитникам перевалов Кавказа.

Короткевич Н.В.,
методист отдела туризма и краеведения ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

Наш сайт: www.cetk-sk.ru Наш E-mail: mail@cetk-sk.ru

ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

«СОЛНЕЧНЫЙ» 
приглашает детей в возрасте 7-17 лет 
в период летних каникул для отдыха 

и оздоровления! 

 Перед вами распахнётся удивитель-
ный мир радости и по-знания, испытаний и 
побед, спорта и здоровья — мир туризма!  

 Подарите уникальную возможность сочетать активный отдых с по-
лучением полезных навыков в условиях здоровой экологии и красивой при-
роды!
 Вас встретят замечательные вожатые, инструктор по туризму, педа-
гоги дополнительного образования. Ваша смена будет интересной и насы-
щенной, у вас появятся новые друзья!

Здравствуй, «Солнечный»!!! 

         1 смена «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»
02.06.2014г. - 23.06.2014г.

2 смена «Юные экологи Ставрополья»
26.06.2014г. - 16.07.2014г.

3 смена «Праздник каждый день»
26.07.2014г.- 15.08.2014г.

 Звоните нам: (865 2) 23-13-30     

ПИШУТ НАШИ ДЕТИ
Как стать волшебником?

 Здравствуйте, дорогие друзья!
 Меня зовут Вика. Хочу рассказать вам одну 
историю, которая произошла в моей жизни. Я по-
пала в сказочное царство под названием «История 
костюма». 
 Жить в этом царстве очень интересно, потому 
что чувствуешь себя настоящей волшебницей. Из-
учить древние народные промыслы, создать свой 
орнамент, научиться шить, вышивать, воссозда-
вать народную одежду-это очень увлекательное 

занятие. Все жители нашего царства - девчонки и мальчишки очень творче-
ские и трудолюбивые. Мне было очень трудно овладевать техникой вязания 
на спицах. Но наша добрая  фея – Елена Фёдоровна Польшакова, наш педагог 
научила многим премудростям, которые, я уверена, обязательно пригодятся в 
жизни. 
    Самым интересным событием в нашем царстве,  была защита авторских ра-
бот. Мы изготовили каркасную куклу «Берегиня»,  и нарядили ее в одежду, 
которую носили женщины Ставропольской губернии в IXX веке. Когда наши 
работы оценивали методисты и педагоги КЦЭТК, волновались все. Но наши 
работы получили очень высокую оценку и были отмечены Почётными грамо-
тами и подарками. 
    Моя кукла Агафья занимает важное место в моем доме. Она оберегает меня 
и всех моих родных от бед и несчастий и несёт добро, тепло и хорошее настро-
ение. В нашем сказочном царстве есть заветная мечта - иметь свой музей, где 
будут храниться все наши рукотворные работы. Мы хотим показать и расска-
зать о чудесах, которые можно создавать своими руками. Пусть люди скажут:  
«Да вы настоящие волшебницы!».

Плужникова Вика,
обучающаяся детского объединения «История костюма»

ГБОУ ДОД «КЦЭТК»


