
 

Ура, каникулы!  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

ОТ ДЕДА МОРОЗА И 
СНЕГУРОЧКИ! 

 

Ребята, поздравляем вас 

с новым годом и с нача-

лом отдыха. Желаем чу-

десно провести это время, 

ни минуты не скучать, 

ни секунды не сидеть 

на месте. Пусть с вами 

приключится что-то неве-

роятное интересное, 

пусть каждый день кани-

кул будет весёлым, кру-

тым, познавательным, 

ярким и счастливым. 

 

«Синяя птица» 

 

             Детское общественное объединение «Синяя птица»                                           № 2, декабрь 2020 

Уважаемые коллеги, дорогие дети! 

Приближается всеми любимый праздник – Новый год!  

 Чувствуя его приближение, мы становимся чуточку 
добрее и внимательнее друг к другу, прощаем былые оби-
ды и словно дети мечтаем о будущем, загадываем желания 
и верим в их исполнение. Уходящий год каждому из нас 
принес что-то свое – новые победы и  радости, встречи и 
открытия, успехи в труде и учебе. Конечно, были разоча-
рования, ошибки и огорчения, но они дали нам новый опыт, сделали нас 
только сильнее.  Так давайте в Новый год возьмем с собой все только 
хорошее, а все плохое оставим в году уходящем. От  всей души хочу поже-
лать всем тепла и уюта в домах, любви, радости, заботы и понимания близ-
ких людей. Счастья вам в новом году! Новых успехов, ярких побед и свер-
шений! 

Уважаемые коллеги, работники детского дома!  

Разрешите поздравить вас от всей души с наступающим  

новым годом!  

Пусть уходящий год унесет все печали и тревоги, а в но-
вом году будет меньше проблем и забот! Берегите себя и 
своих близких! Всегда знайте, что самое великое счастье 
это ваше здоровье! Всем, кто работал со мной, самые ис-

кренние признания в уважении    и любви. Годы работы в детском доме - 
самое незабываемое время, время молодости, задора, успешности. А труд-
ности,, они преодолеваемы.... 

С новым годом, с новым  счастьем, самые дорогие для меня люди! 

НАШИ  ЗИМНИЕ ИМЕНИННИКИ  

Алина Алеся Олег Артём Сергей Игорь Георгий Варвара 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!!  
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Коллеги!  

Примите самые искренние поздравления  

с Новым годом и Рождеством!  

 Все, наверное, согласятся, что уходящий 2020 год был для всех нас непро-
стым. Надеюсь, что наступающий 2021 год принесет нам больше стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне.  
 Желаю Вам сил для достижения поставленных целей и задач, чтобы нико-
гда не ослабевал Ваш интерес к жизни и к своей работе! Здоровья, удачи, счастья, 

света и тепла Вам, Вашим близким и друзьям! 

Спорт! Спорт! Спорт !  

Наши юные футболисты в декабре 2019 года посетили город 
Санкт - Петербург, где защищали честь Хабаровского края по  

футболу и заняли 6 место.  

И уже в этом году они снова полетели играть в футбол, но только 
уже в Нижний Новгород!  Пожелаем им удачи и победы!  

 
В команду вошли:  

Руппель 

Сергей 

Милин 
Матвей  

Руппель 
Максим 

Доровской 
Артём 

Ковальчук 
Иван  

Возглавляет наших спортсменов  
незаменимый и любимый тренер 

  
Юрий Александрович Казаков  

«Бег как образ жизни» 

А еще в нашем доме появи-

лись две спортсменки 

Настя и Ксения.  

Сложно предположить сей-

час, добьются ли  наши начи-

нающие спортсменки миро-

вой славы, но в пределах 

Амурска их известность рас-

тет с каждой «тренировкой».  

Их главным видом  спорта, 

их кумиром стал бег. Они 

готовы отправиться на 

«тренировку»  буквально в лю-

бое время суток, в любую пого-

ду!  Какую завидную целе-

устремленность проявляют 

спортсменки! Какая преданность  

бегу! Юные бегуньи не поддаются 

на уговоры воспитателей и админи-

страции дома: пожалеть свои моло-

дые организмы  и снизить нагруз-

ки! НЕТ!!! Если девушки будут 

продолжать в том же духе, их, 

несомненно, ждут  большие 

«спортивные результаты» в 

выбранном виде спорта. Ксе-

ния к тому же уделяет  сейчас 

внимание  и такому виду лег-

коатлетической программы, 

как бег с препятствиями, 

(препятствием служит на дан-

ный момент – лазарет). Выбрав 

бег,  Ксения, не задумываясь,  

отказалась  от актерской карьеры.  

Т.А. Ожерельева  

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!  №2 (2), ДЕКАБРЬ 2020 



 

ВНИМАНИЕ !!! 

От всей души поздравляю всех детей и сотрудников 

 с Наступающим Новым Годом!!!  

Желаю в новом году всем детям обрести семью, выпуск-
никам поступить в учебные заведения, школьникам успешно окончить 
школу!!! Команде наших футболистов новых побед и путешествий!!! 
Сотрудникам и членам их семей желаю здоровья, счастья и семейного 

благополучия!!! С Новым годом всех!!! 

Стр. 3 №2 

                         29 декабря                                        16.00 

«Бычок –смоляной бочок» 

 Не спектакль, а конфета!                                                                 
Всем увидеть нужно это! 

 Будет весело, приятно 

  И абсолютно бесплатно! 

«У нас в гостях»  

12-13 декабря Амурское местное отделение ЛДПР  в 

лице мэра города Черницынной Кристины и по-

мощника депутата Законодательной Думы Хаба-

ровского края Чюрюмовой Анастасии, посетили 

наш детский дом и отметили вместе  с воспитанни-

ками день рождения ЛДПР и праздник, посвящен-

ный дню Конституции РФ. 

Для ребят провели викторину на 

знание Конституции РФ в форме 

сказок. Перед началом викторины 

воспитанники разделились на две 

команды "ЗАКОН" и 

"ПОРЯДОК", но победила друж-

ба. На 2-м   мероприятии детям 

рассказали о партии ЛДПР, также 

подарили сладкие подарки и при-

зы в честь дня рождения партии. С.С. Провозин  
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«История из жизни - Наши дети » 

Говорун 
Жил-был мальчик - с - паль-
чик, а дразнили его 
«говорун». Воспитатели го-
ворили, что он 
«разговаривал» без умолку,  
даже тогда, когда не умел 
произнести ни одного слова 
отчетливо. Говорить чисто и 
предложениями Мальчик - с 
-  пальчик начал довольно 
рано и не молчал ни одной 
минуты.  Врачи разводили 
руками, психологи говори-
ли: «Гиперактивный ребе-
нок!» На этом все диагнозы 
были исчерпаны. А мальчик 
-  с - пальчик никому не же-
лал зла, просто всё ему бы-
ло любопытно, обо всем хо-
телось расспросить. Он не 
понимал, почему все так 
быстро устают от него: 
«Это что за мальчик та-
кой?!!! А ваш мальчик мол-
чать умеет?»  Ах, как обид-
но было слышать такое! И 
однажды мальчик - с - паль-
чик замолчал.  Воспитатель 
в  тревоге  и изумлении 
спрашивал мальчика: «Что 
же случилось? Уж не забо-
лел ли ты?» А мальчик  про-
сто сидел и молчал. Молчал
-молчал, а потом  

взял воспитателя  за руку и 
молча потянул ее на улицу,   

привел к покрытой снегом 
песочнице, забрался в се-
редину,  присел на корточ-
ки и потянул воспитателя 
за руку вниз , предлагая 
сделать то же самое. — 
«Мамочка,— прошептал 
он. — послушай, как тихо 
во мне!  Теперь тебя никто 
не станет ругать!»  Глаза 
воспитателя покраснели от 
холода или от слез. Маль-
чик - с - пальчик, встав на 
ноги, обнял свою воспита-
тельницу,  улыбнулся и  
спросил: — А когда станет  
совсем темно, можно, я 

немножечко побегаю и по-
шумлю, ведь в темноте  ме-

ня никто не увидит?!?  
— Конечно!-  улыбнулась 
сквозь слезы воспитатель. 
— И я с тобой немножечко 
побегаю, можно? 
 С тех пор стали они гулять 

каждый вечер и нашли 

столько мест, где можно 

было пошуметь и побегать 

вдвоем,  и никто их не ви-

дел!  

О.В. Миронова  

Крысы 
Крысы считаются уникаль-
ными животными. Они не-
вероятно умны, наделены 
невероятной способностью 
выживать в самых сложных 
условиях, у них прекрасная 
память, многие считают их 
милыми и забавными. В ин-
тернете даже есть КРЫСО-

ФОРУМЫ, где любители 
этих питомцев делятся со-
ветами и впечатлениями. 
Короче в нашем доме,  в 1-
й группе  
появились питомцы: две 
крыски - лариски (белая и 
черная).  
Так – то! Завидуйте! 
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Новогодняя сказка  

Вчера из леса доставили 
нам лесную красавицу - 
елочку! Радости нашей не 
было конца.... Вот она ка-
кая, стройная, боль-
шая! 
Мы любовались ею, 
предчувствуя 
праздник: Дед Мо-
роз и Снегурочка, 
песни и хороводы, 
подарки и сюрпри-
зы... Нам так хоте-
лось быстрее наря-
дить елочку. Но бы-
ло уже поздно, и 
мы решили наря-
жать нашу лесную 
красавицу уже 
утром, положив все укра-
шения под елочку.  
Ночью, нас разбудил чей-то 
таинственный шепот... Ти-
хие, но восторженные голо-
са доносились со стороны 
зала.  Мы были удивлены и 
решили посмотреть, что 
там происходит.  
Только раз под Новый год 
чудеса случаются, возле 

елочки зеленой сказка начи-
нается.... 
Войдя в комнату, где была 
установлена елка. Мы уви-
дели волшебную картину! 

Возле нашей елочки, над её 
украшениями склонились 
игрушки - зверюшки. Они с 
радостью и восхищении 
рассматривали все, что бы-
ло приготовлено для нашей 
красавицы.  
Мы с восторгом и удивле-
нии смотрели на это зрели-
ще, не веря своим глазам. 
"Что тут происходит? - 
спросили мы, зверюшек. 

Они сначала испугались, 
но тут же окружили нас,  
взяв всех за руки. " Ребята, 
разрешите нам порезвить-
ся, повеселиться, вокруг 

нашей елочки. Мы 
ведь тоже ждем ново-
годнего праздника! - 
сказали зверюшки. 
Конечно, мы все об-
радовались такому 
предложению, пред-
ложив сделать это 
вместе с нами.  
Елочка хорошая, как 
тебя мы ждали,  
Хоровод веселый 
нынче здесь собрали. 
Елочку - подружка, 

радуй нас сильнее,  
чтобы наши песни были 

веселее! 

Е.И. Крутикова  

№2 Стр. 5 

«История из жизни - Наши дети » 

«Рассаде пора спать» 
Лук! Вот, где жи-

вые витамины! 

Почему бы не 

посадить их пря-

мо в комнате!? 

Сказано - сдела-

но. И воспитате-

лю на помощь 

вызвался Мак-

сим. Появление 

первых росточ-

ков Максим ждал сильнее, 

чем воспитатель. Когда чу-

до свершилось, 

радости его не 

было предела. 

Зелень тяну-

лась вверх и 

становилась 

крепче. Но од-

нажды воспи-

татель увидела, 

что на рассаду 

совершено 

нападение,  остатки  лука 

лежат на боку. «Что случи-

лось?» - спросила Ольга 

Александровна у Максима. 

А тот ей отвечает с гордо-

стью: «Я решил, что расса-

де пора спать!» ( А Макси-

му срочно нужны витами-

ны)  

А.А. Разумовская 
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Зима в наши края приходит уже 

в ноябре, но по календарю ее вре-

мя начинается  лишь с декабря, 

поэтому осень наш дом провожал 

27 ноября.  

Мы выбирали короля и ко-

ролеву осени. Шесть  претендентов 

на это звание бились за короны. И 

все они были такими разными, как 

осенние дни.  Теплый, ласковый 

денек - Настя, яркий, порывистый, 

сочный, веселый - Ксюша, серьез-

ный, спокойный и  красивый - Кри-

стина. Не отставали от девчонок и 

мальчишки - уверенно шел к зва-

нию «его величество - король» 

Матвей. Был веселым, ярким во 

всех смыслах Максим, очарова-

тельным - маленький Ванюшка. 

Конкуренты боролись в разных но-

минациях – блистали интеллектом  

(с переменным успехом) в конкурсе 

– «осенние загадки», зажигали в 

танцевальном конкурсе (тут отли-

чились Ксюша и Макс). Какими 

они были классными - куражные, 

веселые, раскованные! В визитке и 

домашнем задании наши конкурсан-

ты продемонстрировали  отменный 

артистизм. Группа поддержки 

Насти наглядно показала нам, как 

пагубно влияет курение на интел-

лект и физическое здоровье. Герои-

ня Насти ( из группы поддержки) 

буквально  рухнула на пол, сражен-

ная пагубным пристрастием.  

Понравилась нашим зрите-

лям история маленького желудя в 

исполнении Ванюшки. У самого  

маленького  конкурсанта была са-

мая мощная группу поддержки. 

Бурные апло-

дисменты 

зрителей вы-

звала 

«девочка 

Ирочка» и 

сам герой - 

желудь.  

В домашнем 

задании у Ва-

ни были даже декорации! А в зале 

его поддерживали зрители с плака-

тами! Его воспитатели потрудились 

на славу! Настоящий актерский та-

лант продемонстрировали Остап и 

Матвей.  

Их миниатюра надолго за-

помнится зрителям. В шутливой 

борьбе за «место под солнцем», а 

вернее за место на  стуле победил,  

конечно же,  король Матвей I. Он 

же получил звание короля осени. А 

королевой стала очаровательная 

Кристина. Головы короля и короле-

вы украсили роскошные  короны,  

всем остальным претендентам были 

вручены призы и различные звания, 

а  зрители получили  удоволь-

ствие, как  от самого конкурса, так 

и от ведущих, которые очень гар-

монично смотрелись  на сцене в 

своих тщательно и со вкусом по-

добранных нарядах, понравился 

зрителям музыкальный номер Ле-

ры.  

Отдельное спасибо хочет-

ся сказать Ванюшке -  мы по-

здравляем его с дебютом на 

нашей сцене, ему было сложнее 

всех, ведь 

он был 

самым 

младшим 

из всех 

участни-

ков, но мы 

все точно 

знаем: 

большие 

дубы  вы-

растают   

из маленьких желудей.  Кристину 

и Матвея  весь наш дом поздрав-

ляет с победой! Наслаждайтесь 

успехом и королевской властью( 

пока есть время).   

Впереди у нас новогодние 

праздники и возможна смена вла-

сти – может быть  будут избраны 

новые «зимние короли и короле-

вы» !  

 

Т.А. Ожерельева  

«КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА» 
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№2 Стр. 7 

«Калейдоскоп событий ярких»  
«Про Катюху» 

Наша Рябова Катюха  
замуж собирается. 
С жизнью вольной  

незамужней 
Скоро распрощается! 

В январе у Кати  свадьба. 
(А что ждать до лета?) 

А живет она сейчас  
В Подмосковье где-то. 

Улыбаемся мы все  
от уха до уха! 

Очень рад весь  
детский дом  

          За тебя, Катюха! 

«Про Витальку» 
Пошел в армию служить  
Наш Стасько Виталька. 

Если нападут враги, 
Будет им печалька! 

Наш Виталька он такой-  
Сильный, крепкий, смелый! 

Служба в армии  как раз 
Для мужчины дело. 

Весь наш дом гордится им. 
Есть на то причина- 

Из мальчишки, пацана 
Вырос здесь мужчина. 

«Сдала пробник, сдам и экзамен» 
Немного времени пройдет  
И кончится учебный год. 
Кончается учебный год: 
Кто на каникулы идет. 

А кто-то и наоборот 
Не спит, не ест, 
Не ест, не пьет, 

Так как экзамены сдает. 
А кое - кто уже сейчас 
Сдает экзамены у нас. 

Он пробник называется 
И Юля с ним справляется!!! 

«Случай из жизни» 
В нашей группе  есть девочка , её Лизой зовут. В этом 
году она  посещает цирковой кру-
жок при Дворце культуры. С пер-

вых же занятий  она показала очень 
хорошие результаты, делает шпа-

гат, стоит на голове, делает не-
сколько движений ходьбы на руках, 
стала пластичной, гибкой. В группе 
занимается с младшими девочками, 
показывает гимнастические упраж-
нения. Желаем ей достигнуть боль-

ших успехов в начатом деле!  

«Элемент пазла» 
В этом году – наш воспитанник 
Артём Маликов – вернулся в 
свою родную семью.  
Он прожил с нами почти год. 
Был самым активным участни-
ком всех мероприятий, конкур-
сов, кружков, спортивных сек-
ций. Дружил с мальчишками. 
Но он, как и любой ребёнок, 
мечтал вернуться домой к маме, 
бабушке и дедушке.  
И, наконец, такой день настал. Нам было очень жал-
ко расставаться с Артёмом. Но каждому человеку, 
каждому ребёнку нужна семья.  
Ведь семья — как элемент пазла: найдешь недоста-
ющий кусочек, и картинка жизни сложится… 

«Счастливого пути домой» 
Главное событие в 3 группе - конечно же  

возвращение Олега домой к любимой маме! 

«Долгая дорога домой» 

Каждый человек на Земле 
мечтает о ….счастье. Чаще 
всего мы желаем друг другу 
быть счастливым… А что 
такое счастье? 

- Счастье – когда ты живешь 

дома, со своей семьей. Мы все 

очень рады за Киле Настю и 

Соню, за Кристину Рудневу, 

Гаврилова Олега, Еремину 

Софью, Маликов Артема. 

Ребята, берегите свои семьи, 

от вас тоже зависит то, ка-

кой будет «погода в вашем 

доме». Учитесь справляться 

с плохим настроением, ле-

нью, капризами. Берегите 

младших сестер и братьев, 

помогайте родителям. Изоб-

ражать принцев и принцесс, 

перед которыми все винова-

ты, которым все должны и 

все обязаны - это верный 

путь сделать всех в своей 

семье несчастными, и, в 

первую очередь, себя самого. 

Впереди новый год, пусть 

все печали, слезы, обиды 

останутся в уходящем 

году! Счастья вам и ва-

шим семьям!   

А.С. Руппель  
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ПРОЙДИ НОВОГОДНИЙ ТЕСТ И ПОЛУЧИ ПРИЗ! 

1. Как называется сказка о том, как злая королева 
околдовала и похитила мальчика, заставив его за-
быть о своей семье, и лишь любовь девочки спо-
собна была спасти его из ледяного плена? 

2. В какой сказке описана история, как злая мачеха и 
ее злая дочка получают по заслугам, а добрая и 
кроткая Настенька от зимнего волшебника полу-
чает и красивого жениха, и богатое приданое?  

3. Какие цветы собирала падчерица в сказке 
«Двенадцать месяцев»? 

4. Кем был «Серебряное копытце» из сказки Павла 
Бажова? 

5. Из чего появилась Снегурочка в сказке В.И. Даля 
«Девочка Снегурочка»?.  

6. В какое время происходит действие в сказке «По 
щучьему велению»? 

7. Какие цветы росли в горшках у Кая и Герды в 
сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева»? 

8. Какое слово складывал Кай в замке Снежной ко-
ролевы? 

9. Какой балет, созданный по известной сказке, 
начинается сценой у рождественской ёлки? 

10. В какую новогоднюю игрушку превратился моло-
дой принц, которому потом пришлось сражаться с 
полчищами мышей? 

__________________________________ 

Ответы просьба сдавать в музыкальный зал итоги 
теста подведем на каникулах  

___________________________________________ 

 

КОЛОНКА  

РЕДАКТОРА         

С чего все начинается…  

Всем привет! Вот уже второй раз 

мы освещаем нашу жизнь ярким 

светом последних событий. Ура! 

Детский дом – это маленький необыкновенный 

мир, в котором очень непросто уследить за всеми 

событиями, а тем более сохранить и отразить са-

мые интересные и важные из них. Именно для 

этой цели юные, остроумные, талантливые дев-

чонки и мальчишки нашего объединения «Синяя 

птица» работают над созданием нашей новой 

газеты! 

Дорогие дети, с наступающим новым годом! 

Сорван листочек последний, 

Снят со стены календарь. 

Ждет уж давно поздравлений 

Стоящий за дверью январь. 

Уходит старый год, 

Шуршит его последняя страница. 

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее не сможет повториться. 

Пусть Новый год, который вы встречаете, 

Счастливым годом в вашу жизнь войдет. 

И все хорошее, о чем мечтаете, 

Пусть сбудется и обязательно придет.  

С уважением,  

Руководитель ДОО «Синяя Птица» 

С.С. Провозин  
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