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Они студенты, и этим все сказано! 
25 января — праздник у 
самых беззаботных, а от 
того самых веселых и 
жизнерадостных людей. 
 Про них всегда 
говорят, что у них все впе-
реди, да они и сами в это 
верят. А потому они все-
гда готовы к любым при-
ключениям не меньше, 
чем к великим свершени-
ям. 
 Мы от этого празд-

ника не остались в сто-

роне. 23 января в нашем 

детском доме прошло кон-

курсно – развлекательное 

мероприятие, посвящён-

ное Дню студента. Четве-

ро воспитанников, обуча-

ющихся в училищах и 

техникумах, приняли в 

нём участие: писали 

«шпаргалки», прятали их 

от «преподавателей», тан-

цевали, отгадывали загад-

ки, преодолевали разные 

препятствия. Болельщики 

тоже не остались в сто-

роне: отгадыва-

ли загадки – 

получали кон-

феты, за лучшее 

танцевальное 

исполнение то-

же конфеты. 

Старались все: 

и студенты, и 

болельщики! 

Было так весело и инте-

ресно, что мы не замети-

ли, как пролетело время! 

Все участники были 

награждены сладкими 

призами и получили свои 

фотографии с личной рос-

писью депутата. Спасибо 

нашим организаторам – 

Сергею Сергеевичу и 

Ксении Викторовне за 

такой интересный и весё-

лый праздник!  
 Все мы когда – то 
были студентами и зна-
ем, что студенчество — 
это одна из самых счаст-
ливых страниц жизни. 
Время, когда ты уже вы-
рвался из-под родитель-
ской опеки, почувствовал 
свою самостоятельность, 
но еще не приобрел мно-
жество обязательств во 
взрослой жизни. 
Они студенты, и этим 

все сказано! 
Н.А. Пацалович 
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Наполни жизнь спортом! 

«Настя и весна»  
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 В декабре наши 
«домашние» футбольные звез-
ды  под руководством Юрия 
Александровича поехали в 
Нижний Новгород. Четыре 
дня футболисты бились за 
победу. Накал страстей был 
нешуточным. Весь наш дом, 
затаив дыхание,  следил за 
успехами нашей команды. 
Наши заняли 3-е место на 
всероссийском турнире, а Се-
рега Руппель стал лучшим 
игроком турнира!    Ну, как не 
гордиться нашими мальчиш-
ками!!! Народ , присмотри-
тесь к ним внимательно, воз-
можно по нашим коридорам 
ходят будущие Бекхэмы, Пеле 
и Марадоны! 
Юрий Александрович: Слож-
ными были  две команды – ко-

манда из Дагестана и из Ниж-
него Новгорода С Дагестаном  
1 игра 8/8, а вторую игру в фи-
нале  мы проиграли ¾.  Для де-
тей это огромный опыт, опыт 
заменяет и год тренировок. 
Надежда попасть в тройку ли-
деров,  конечно, была, и  мы 
заняли 3-е место, но могли и 2-
е. Команда, с которой играли за 
2,3 место была ровна нам по 
силам. 
 Как вы думаете, Сер-
гей Руппель достойно получил 
звание лучшего игрока? 
Юрий Александрович:  ДА, 
конечно достоин, и не один 
член команды в этом и не усо-

мнился. Он был бомбардиром, 2-ой по 
забитым голам среди всего турнира. 
 Ты стал лучшим игроком 
турнира, какие были первые впечат-
ления, когда назвали твою фами-
лию? 
Руппель Сергей: Я был в шоке, я не 
ожидал, что стану лучшим игроком, я 
ехал туда просто играть защищать 
честь Хабаровского края и детского 
дома.  Ведь за нас болел наш весь дет-
ский дом, и мы не должны были 

упасть в грязь ли-
цом или как там это 
говориться. На мой 
взгляд, самая слож-
ная команда была 
из Новошахтинска. 
А так я с каждым 
разом получаю все 
больше опыта, да и 
город мне понра-
вился. 
Милин Матвей: 
Если честно, то был 
особый настрой на 
игру, и хотелось их 

всех порвать, в целом игра прошла, 
очень хорошо!  Мне очень понравился 
зал, волнение, конечно, было, и я 
очень рад тому, что мы вышли на 3-е 
место. 
Ковальчук Иван: Я был любимчиком 
на игре,  я всем цветы дарил. Самая 
сложная игра была с Дагестаном, а так 
я лично получил удовольствие от иг-
ры, да и от города, вполне. 
Доровской Артем: Я очень сильно 
волновался, но доказал сам себе, что я 
могу играть лучше. От поездки  оста-
лось очень много воспоминаний, мно-
го знакомств. 
 Артем, насколько мне из-
вестно, ты и в Санкт - Петербург 
летал. Есть ли разница в организа-
ции данных соревнований, данных 
соревнований, масштаб?  
Доровской Артем:  Ну, больше мне 
понравился город Санкт  

- Петербург.  Нижний Новгород 
тоже не плохой город, мы просто в 
самом городе не были, поэтому не 
могу ничего такого сказать, мы 
находились на туристической базе 
«Изумрудное». Там были музей 
древних машин, музей животных 
и зоопарк, так же там имеется бас-
сейн,  тренажерный зал и все эти 
места мы посещали с огромным 
удовольствием даже после слож-
ных игр. Максим, ты,   как я по-
нимаю,  первый раз вообще по-
ехал так далеко от дома, да и 
еще играть в футбол? 
Руппель Максим: Вообще поезд-
ка мне понравилась очень, я пер-
вый раз летел  на самолете и мне 
это так очень понравилась. Когда 
я увидел огромный спортивный 
зал, было очень страшненько, но, 
как говорится, у страха глаза вели-
ки, играл я только одну игру и по-
лучил от нее  и огромный опыт и, 
конечно же,  эмоции, а еще мне 
очень понравился музей из старых 
машин. 

С.С. ПРОВОЗИН 

Еще раз поздравляем наших 
мальчишек с победой!  

Желаем им самых первых мест, 
самых высоких пьедесталов, са-

мых громких побед!    

Трещат крещенские морозы 
И до весны, как до луны 
Но, наплевать, что что-то мерзнет, 
Если вы вдруг да влюблены! 
Если ждет что-то приключений, 
На волю просится душа, 
Да так, что крыша твоя едет 
Вдаль черепицею шурша! 
Какая может быть учеба?! 

Какие могут быть дела?  
Там за забором праздник жизни 
Без Насти?! Настя ж выросла! 
Она всё знает- понимает 
И все вы Насте не указ!  
Ах, сколько таких «умных» было 
За эти годы «насть»  у нас…   
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ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ  

 В жизни каждого че-
ловека есть особенный день- 
день его рождения. Это, мож-
но сказать, наш  личный Но-
вый год.В новогоднюю ночь 
под бой курантов  мы все зага-
дываем желания.  
 Представляете, какой 
шум стоит во вселенной?!  А в 
ваш день, народу с просьбами, 
мечтами и желаниями  явно 
поменьше. Наш Ангел Храни-
тель особенно внимателен к 
вам.  
 Кстати, у нас вы мо-
жете разместить поздравле-
ние с днем рождения  другу или 
подруге , рассказать об име-
ниннике что-то хорошее или 
забавное. А можно поздравить 
самого себя! А почему бы нет?!   
Дерзайте!  
 В декабре  и январе 
свой день рождения отмечали 
Алина, Игорь , Сергей, Артём 
и Георгий 
 Алине в этом году ис-
полнилось 15 лет юбилей.  
 По этому случаю, мы 
открыли новый вид празднова-
ния дней рождений в музыкаль-
ном зале. Алина отметила свой 
день рождения в формате 
«Коронной вечеринки». Выби-
рали мистера и мисс этого ме-
роприятия, ведущим и создате-
лем, мероприятия выступила, 
ее сестра Анастасия Руппель. 
Мы пели караоке, играли в по-

движные игры и отвечали на 
вопросы связанные с Алиной. 
А также был шикарный фур-
шетный стол с разными вкусно-
стями и сладостями.  
 Второго января мы 
отмечали День рождения 
нашего самого старшенького 

–Артёма.  
Ему исполнилось 14 лет, а это можно 
сказать новая ступень его жизни, ведь 

именно в 14 
мы получаем 
паспорт и у нас 
появляются 
новые права и 
конечно же 
обязанности. 
Этот радост-

ный для Артёма день мы начали с лич-
ных поздравлений в кругу семьи. Ар-
тём был счастлив, и очень рад такому 
вниманию! Потом мы играли 
«Каравай», участвовали в интересных 
и смешных конкурсах, где центром 
вселенной был наш любимый Артём-
ка. А также пили чай с приготовлен-
ной пиццей. 
 А 4 января в нашей квартире 
ещё один именинник и тоже 14 лет! 
Сергей мы тебя от всей души по-
здравляем с днём твоего рождения! 
 День начался с суеты. Утром 
мы в узком кругу поздравили Сергея, 
пожелали ему успехов в учебе и мно-
гое другое. Приготовили самое глав-
ное блюдо – торт «Топтышка». А вече-
ром после ужина состоялась 
«Футбольно-баскетбольная вечерин-
ка», посвящённая дню рождения Сер-
гея. Всё прошло на высшем уровне.  
 «Такого праздника у меня 
ещё никогда не было!» – говорил 
Сергей с восхищением. 
 

 Пятого января свой день 
рождения праздновал Игорь Гонча-
ров.  
 Один мудрец сказал: «Самое 
большое, что меня удивляет в людях, 
так это их постоянное желание в дет-
ском возрасте быстрее стать взрослы-
ми, а когда они уже стали взрослыми, 

им хочется снова вернуться в дет-
ство!». И мы решили провести 
этот день рождения в стиле 
«Детский сад – штаны на лям-
ках!». Мы водили каравай, танце-
вали танец маленьких утят, читали 
стишки на стуле, играли в подвиж-
ные игры. В общем, делали всё то, 
что делают дети в детском саду. И 
дети, и взрослые остались в вос-
торге! А ведь это самое главное: 
чтобы все веселились и были в 
хорошем настроении!!  
 В нашем доме Саржин 
Георгий впервые отпраздновал 
свой День рождения!  
День рождение хочется праздно-

вать в кругу близких и друзей, 
услышать море комплиментов, 
получить океан улыбок и конечно 

много, много подарков. Пригласи-
ли на праздник к сладкому столу 
сестер Георгия Сабрину и Варва-
ру. Девочки пришли не с пустыми 
руками, приготовили торт 
«Муравейник» и открытку, сде-
ланную своими руками.  

ВОСПИТАТЕЛИ  ГРУПП 
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Новогоднее конфетти!   
Каникул зимних вечера  

Диван, окно, а между ними ёлка. 
Был Новый год давно – вчера. 

Воспоминаний теперь столько! 
 Рождественские каникулы 
это – елка, подарки, веселое безде-
лье, кино, вкусняшки, беготня на 
улице…Короче, каникулы это здо-
рово! Все дни, как конфетти -  яр-
кие, пестрые, веселые! Чего у нас 
только не было на этих каникулах! 

 Музыкальный зал, от-

крыл свои двери для девчонок и 
мальчишек нашего дома с эста-

фетой «Быка за рога».  
 3 команды по 7 человек 
боролись в музыкальном зале  за 
победу. Ребята играли в хоккей, 
собирали снежинки, прыгали как 
новогодние снеговики. Капитаны 
состязались  в ловле снежков. В 
завершение мероприятия ребята 
станцевали флешмоб «Лепим, ле-
пим снежный ком». Победила 
дружба, и был собран целый рюк-
зак эмоций и задора на все пред-
стоящие новогодние каникулы. 

 А потом наш зал превра-
тился в "Снежное царство, мо-

розное государство»  
 Мероприятие, началось с 
фирменного разогрева (флешмоб), 
для ребят были подготовлены 
нарезки из мультфильмов с разны-
ми видами танцев. Три команды – 
«Оливье» (сборная девочек и маль-
чиков,  «Винегрет» (мальчики) и  
«Селедка под шубой» (наша ма-
лышня) выполняли все задания в 
формате танцев и песен. Первое 
задание далось очень легко 
(разминка), необходимо было вы-
полнять элементы движений на 
тему спортивных игр под музыку 
всей командой (хоккей, футбол, 
баскетбол, легкая атлетика и т.д.). 
С этим заданием все справились на 
ура!!! После разминки команды по 
очереди танцевали  танцы народов 
мира, а  дальше был сам  танце-

вальный баттл, и  в нем победу 
одержала команда наших малышей 
(Селедка под шубой), но и на этом 
конкурсная программа не заканчи-
валась. Ребята попробовали себя 
не только в танцах, но и в песнях,  
в таких конкурсах как: «Повтори – 
ка», «Угадай мелодию». А потом 
все  дружно пели новогодние кара-
оке. Победителем БАТТЛА стали 
наши малыши из команды 
«Селедка под шубой». 2 место за-
няла команда «Оливье» и 3 место 
«Винегрет». 
Когда за окном зима, холодрыга , 
что может быть лучше,  чем со-
браться всей семьёй в тепле  у 
экрана и  посмотреть что-то ве-
селое, доброе, новогоднее !  

 Мы 
смотрели 

«Новогоднего папу». Как в настоя-
щем кинотеатре,  смотрели с вкус-
няшками.(Правда  все вкусности  
мы «смели» буквально за 20 ми-
нут, но удовольствие от просмотра 
это не испортило!) Кино всем по-
нравилось, все остались довольны! 

А на следующий день  
у нас открылась  

"Снежная галерея" 
 Творили шедевры на снегу. 
Чувствовался командный дух и 
слаженность в работе. Победителя-
ми стали сборная 2 и 4 групп, чей 
рисунок изображал ангела рядом с 
ёлкой. Ребята из группы №5 были 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 от-

мечены в номинации 
"Оригинальная идея". Они изобра-
зили на снегу самого Иисуса Хри-
ста. 

 7 января в нашем доме 
проходило  «Конфетное лото» - с 
беспроигрышной лотереей. Оно 
( лото) так и называлось " Рога, 
копыта и лото " 
 В нашем доме уже 3 года,  
как появилась традиция- играть в 
конфетное лото.  Как только зву-
чит фраза: «В музыкальном зале - 
лото!» , то зал полон желающих, и 
на этих каникулах это не стало 
исключением, но уже с добавлени-
ем маленькой изюминки 
(беспроигрышная лотерея). Лоте-
рея  привлекла еще больше игро-
ков ,  и проходила она между иг-
ровыми партиями.  Каждому 
участнику посчастливилось выиг-
рать более пяти призов! Два  кило-
грамма конфет улетели на ура!!! 
Победителями игры стали Рустам 
и Георгий, а также педагоги Ека-
терина Александровна и Марина 
Владимировна. 

КОМЕНТА-
РИЙ: Очень 
понравилось 
лотерея 
можно  и по-
чаще прово-
дить! 
 Каж-
дый день ка-
никул у нас 
происходило 
что-то заме-
чательно ин-

тересное, как не вспомнить о 
Квесте – игра украденных по-
дарков.  
 Он назывался «Снежная 
королева против деда Мороза в 
рождественскую ночь» 
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Квест начал-
ся загадочно,  
устрашающе 
и почти вол-
шебно. В дом 
пришло пись-
мо от Снеж-
ной короле-
вы, где она 
сообщала 

нам,  что в этом году деду Мо-
розу не удастся порадовать де-
тей подарками. Снежная коро-
лева спрятала их в своем коро-
левстве под шестью замками. 
Мы сразу же решили, что надо 
помочь деду Морозу!!! Что бы 
спасти подарки,  нужно было  
найти все ключи от тайников 
королевы. На всё про всё всего 
60 минут! Мы не растерялись, 
справились с этим нелёгким 
заданием. Ребята искали под-
сказки, собирали ключи, соеди-
няли пазлы, отгадывали слова с 
помощью дешифратора. Все 
проявили смекалку и сообрази-
тельность, а победителями кве-
ста стала первая 1 группа! 
Остальные участники тоже не 
остались без подарков от деда 
Мороза. 
08.01 мы мерялись  друг с 
другом размером и качеством 

мозга! У 
нас прохо-
дила  ин-

теллектуально-
познавательная игра 
"Звездный час", ставшая уже 
традиционной.  
 Приняли участие 6 чел 
от  каждой группы по одному 
человеку. В финал вышли Ми-
лин М и Ионина Ю, а победил  
в очередной раз Матвей. 
 На следующий день 
09.01 мы отправились в 
«Зимнее путешествие на фер-
му к быку Фёдору» так назы-
вался этот квест.  
 Попасть на эту ферму  
нам было абсолютно необходи-
мо. Каникулы  кончаются, ско-

ро уже в школу, 
а ферму быка 
Фёдора посе-
тить мы  еще не 
успели. Чтобы 
туда попасть, 
необходимо  
было пройти 
все испытания 
квеста .На пути  
нам встречались 

задания разного уровня сложности, но 
со всеми удалось справиться ! Все 
станции были интересные и позитив-
ные. На станции «Что такое Новый 
год?» ребятам необходимо было, как 
можно больше назвать  слов на тему 
«новый год». Затем отправились на 
станцию «Узоры на окне», где рисова-
ли одной линией зимний лес, не отры-
вая ручки от листа. Ну и как же без 
танцев и песен!!?? На станциях «Мим 
– театр» ребята импровизировали, по-
казывали мимикой и жестами сказоч-
ных персонажей, а на станции 
«Новогодний концерт» пели всем из-
вестные новогодние песни слогами 
(Тыр -тыр, вау-вау, пыр-пыр). Завер-
шая путешествие, ребята оказались на 
станции «Новогодние рифмы», где 
надо было написать новогоднее по-
здравление для нашего друга быка Фё-
дора. Победителями стала группа №1.  
КОМЕНТАРИЙ: Сложных заданий 
не было, но больше всех понравились 

станции «Мим-
театр» и 
«Новогодний кон-
церт». Спасибо за 
помощь всем педа-
гогам, которые ра-
ботали на смене! 
В последний день 
каникул, в пред-
дверии старого 
нового года мы 
решили порадо-
вать всех огром-
ными новогодни-
ми открытками, а 
конкурс открыток  

назывался «Зимняя фантазия в ста-
рый новый год». Открытки получи-
лись яркие и очень красивые. 1 место 
группа - №6,  В этот же день был у 
нас новогодний тест «Я знаю все но-
вогодние сказки» 
Старшая группа 
1 место - Руппель Настя;  
Средняя группа 
1 место - Руппель Алина;  

Младшая группа 
1 место - Кривицкий рустам, Сар-
жин Георгий, Саржина Варвара; 
 А еще был конкурс на 
самую длинную гирлянду из 
фантиков «Фантиковое пати» 
 Фантики собирали  на про-
тяжении  всех каникул и мастери-
ли самую длинную гирлянду для 
нашей красавицы елки. Самая 
длинная гирлянда (2.38 – 649 фан-

тиков) и 1 место в конкурсе заняла 
6 группа; Поздравляем всех участ-
ников и победителей! (вот инте-
ресно: победители съели больше 
всех конфет или не теряли, как 
другие, свои фантики?)   
 А закончились каникулы 
дискотекой  с конкурсной про-
граммой «Мистер и Мисс ледо-
вого танцпола » вели  дискотеку 
Сергей Сергеевич и Алина Руп-
пель. Зал приветствовал самых 
красивых, сильных, умных. Это 
были Руппель Анастасия и Руп-
пель Сергей, Ионина Юлия и  
Кривицкий Рустам, Забильская 
Ксения и  Милин Остап. Конкур-
санты на скорость пришивали  пу-
говицы,а это очень не просто сде-
лать, если вам при этом делают 
массаж (спросите у Остапчика: 
каково это?) Нужно было 
«убраться в доме», отжаться на 
скорость, и за бабахать финальный 
танец.  Все удалось на славу! 1 
место – Сергей и Анастасия. 2 ме-
сто Рустам и Юлия, 3 место Ксе-
ния  и Остап.  

 
Автор статьи - С.С. ПРОВОЗИН 

Фотограф - А. РУППЕЛЬ  
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Главным театральным событи-
ем 2020 года стал новогодний 

концерт, открывшийся спектак-
лем «Бычок- Смоляной бочок». 

 В одной из главных ролей 
дебютировал молодой актер       
Артём Доровской. Несмотря на 
отсутствие актерского опыта, с ро-
лью Артем справился прекрасно! 
Зрители отметили Волка в испол-
нении Макса Руппеля,   

проявил творческий  подход в ра-
боте над ролью  актер   Матвей 
Милин (Медведь). Спектакль от-
крыл такие новые театральные 
имена как Настя Ярцева, Алина 
Руппель. Неподражаемо хороша в 
роли внучки была давно известная 
и любимая зрителем актриса Ана-

стасия Руппель. Даже  массовка  в 
спектакле была живой, яркой и 
колоритной.   Желаем всем дебю-
тантам успешной актерской карье-
ры и новых ярких ролей! А заслу-
женным актерам  дальнейших 
творческих успехов!  

Блеснул на новогоднем концерте 
ансамбль ложкарей, лихо оттанце-
вали Барбарики в ярких париках , 
вызвали бурные аплодисменты 
чтецкие работы, создали волшеб-
ное новогоднее настроение песни и 

порвала зал в клочья Верка Сер-

дючка с Маманей .  

 Спасибо всем юным ар-

тистам, чтецам, танцовщикам, 

певцам,  всем взрослым,  прини-

мавшим участие в концерте! 

 Особая благодарность 

очаровательным ведущим кон-

церта.  

 А всех тех, кто лишь 

мечтает об аплодисментах, 

приглашаем в музыкальный зал, 

сцена  ждет вас, новые  звезды!  

Автор статьи  
Т.А. Ожерельева  

«Ксюша –капризная звезда »  

Звезда капризной быть  
должна.  

Звезде положено по штату 
Закатывать истерики 

И требовать двойную плату. 
И нервничать, и психовать, 
И ножкой топать, и кричать, 

Губу капризно надувать 
И глазоньки закатывать! 

На роль ей можно  
согласиться 

И можно всех потом по-

слать! 
Ведь если ты звезда,  

то значит 
Имеешь право подставлять.  

Звезда ушла в полет  
свободный 

В побег отправилась  
звезда! 

А как же без звезды  
спектакль? 

Спектакль состоялся? Да!!! 
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 А еще на каникулах мы:  
Не забывали и про спорт!!! Посе-
щали тренажерный и спортивный 
зал, играли в футбол, лапту, пио-
нербол, активно участвовали в 
праздничной эстафете, катались 
на лыжах и ходили на каток. 

К тому же ЕЗДИЛИ   
В  ДЕНДРАРИЙ 

 Время, проведенное на 
свежем воздухе, в окружении за-
снеженного леса, зарядило нас 
энергией, позитивом. Но больше 
всего мы испытывали восторг от 

ледяной крутой горки, катаясь на 
тюбингах и на ледянках. Возвра-
щались  домой, довольные и ра-
достные!  Будем с нетерпением 

ждать следующей поездки 
 Кроме того мы пекли пи-
роги, разгадывали загадки! 
Новогодние каникулы в нашей 
квартире (№ 3) были непросто 
увлекательными, но и по -

настоящему радостными. Во - пер-
вых хочется отметить, что мы очень 
увлекаемся кулинарией. И вот наши 
шедевры, которые мы сами готовили 
на наш новогодний стол. 
 В первый день нового года 
прошло мероприятие «Мы за чаем 
не скучаем!» Где в дружеской обста-
новке в кругу нашей семьи мы про-
вели конкурс «Ловкий, смелый и 
умелый»,  за участие в котором мы 
получили призы. После  разгадывали 
загадки (в новогодней тематике) и 
даже придумывали свои загадки. 
Было очень интересно и весело! А 
затем за нашим почти круглым сто-
лом пили чай с вкуснейшими подар-
ками, которые мы рано утром нашли 
под нашей ёлочкой! М-м-м!!!  
 А на  Рождество готовили 
«Рождественские вкусняшки». 

«Сосиски в сугробе» были - огонь! 
Ведь всё, что готовится своими рука-

ми – вкус-
нее всего 
на свете! 

 А так же мы рисовали, 
делали поделки и  ходили в кино!  

 Во время новогодних ка-
никул у нас состоялся конкурс 
рисунков «Мои каникулы». По-
смотрите,  что у нас получилось 
Ну, и конечно же, мы принимали 

актив-
ное 
участие 
во всех 
меро-

приятиях детского дома,  прово-
димые музыкальными руководи-
телями и организаторами и  
нашим тренером по футболу. И 
мы хотим сказать огромное спа-
сибо за увлекательные и местами 
даже сказочные зимние канику-
лы!  
Наши зимние каникулы прошли 
на «ура» и мы даже не успели 
оглянуться, как уже подошла пора 
собираться в школу. 
 На новогодних каникулах 
мы ходили в кино на фильм  
«Последний богатырь: корень 
зла» - нам очень понравилось! 
Добрая и смешная сказка, с пре-
красными актерами, заставляю-
щая нас поверить в то, что лю-
бовь, дружба, доброта, справедли-
вость, поддержка всегда помогут 
и победят зло! 
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Ну, и конечно…  мы играли в 
МОРСКОЙ БОЙ, разгадывали 

ребусы и кроссворды  

 1 января в  нас в группе 
прошла интерактивная игра « По 
следам мультфильмов» в формате 
игры «Морской бой». В игре при-
нимали участие все дети. Игра 
была настолько интересна и увле-
кательна, что хотелось играть еще 
и еще. Как в любой игре у нас бы-
ли победители и проигравшие. 
Победили Кривицкий Рустам и 
Гончаров Игорь. Они получили 
сладкие призы. 
Проигравшие 
тоже не оста-
лись без вни-
мания они бы-
ли награждены 
за участие. 
На каникулах с 
мальчишками 
было проведе-
но мероприя-
тие 
«Новогодние 
загадки, ребу-
сы, кроссвор-
ды». Все дети были активными и 

эмоциональны-
ми. Они окуну-
лись в мир зимы, 
сказки и Нового 
года, получили 
много позитив-
ных эмоций. 
 Новогод-
ние каникулы 

создали невероятное праздничное 
настроение! 

 
Но и это еще не всё! Мы 

(квартира №6 ) не только отды-

хали, мы еще и порабо-
тали на славу! У  нас 

прошла операция « 
Снежный штурм»!  

 Трудовой десант, 
вперёд! Нас страна к тру-

ду зовёт. Эй, дружище, не ленись, С 
удовольствием трудись! И мы пора-
ботали!  
А еще все каникулы собирали фан-
тики! Выясняли,  кто из нас самый 
умный при помощи интеллектуаль-

ной игры «Умники и умницы». Игра 
была посвящена Новому году. Ребят 
ждали интересные вопросы на зна-
ние окружающего мира. Несмотря  
на то, что зада-
ния были  не-
простыми,  с 
ними удалось 
справиться  и в 
результате мы  
получили мно-
го положитель-
ных эмоций (а 
также сладкие 
призы)! Конечно,  мы много времени 

проводили на свежем воздухе, а 
потом мы рисовали на тему « Как 
мы играли в подвижную игру»  
 Мало того… Девочки   из 
квартиры №1 сами подготовили 
и провели викторину. « Ах, ка-
кой он Новый год!»  
 Участвовали в работе тру-
дового десанта, играли в интел-
лектуальную игру "Зимние заба-

вы", и каждая из девочек нашей 
группы блеснула, своим интел-
лектом! Всем было весело и инте-
ресно!   
 А еще мы готовили сала-
ты "Нежность" и "Оливье". Сала-
тики получились …Ну, очень 

вкусные!   Все вместе   мы по-
смотрели фильм "Один дома". 
Фильм просто  замечательный, 
новогодний  и очень веселый!  
 А еще вместе посмотрели 

всеми  любимый фильм "Гарри. 

Потер и кубок огня" было очень 

интересно. Хочется сказать 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем  
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нашим взрослым за интересные 
мероприятия и отличное настрое-
ние.  

 Мы зарядились положи-
тельными эмоциями на весь учеб-
ный год!  У нас на каникулах про-
шла интеллектуальная игра "По 
дорогам 
сказок" Де-
вочки отве-
чали на шу-
точные во-
просы, иг-
рали друж-
но, было 
очень весе-
ло, по ито-
гам получи-
ли сладкие 
призы. На 
каникулах  
мы с девоч-
ками реши-
ли устроить 
кулинарные 

посиделки, дружно готовили всем 
любимый "Оливье" и салат 
"Нежность",   "Жареный карто-
фель с курицей" какой прекрас-
ный ужин получился! Запахи бы-

ли по всему детскому дому. 
 А еще в каникулы можно 
поспать! Как же это здорово - вы-
спаться . никуда не спешить! Спали  
до 10:30.А наши маленькие в это 
время смотрели во 2-й группе 
"Приключение кота Фомы" Мульт-

фильм понравился всем детям. За-
помнилось,  как мы играли в 
настольную игру "Зимняя сказка» с 
конкурсами. Делали даже в конце 
фотосессию. Весело было, когда за   
«круглым столом» мы играли в 
настольную игру "Шерлок Холмс". 
Игра была очень познавательно и 
интересная. Все получили огромное 
удовольствие. Еще на каникулах мы 
решили навести идеальный порядок 
в своей квартире! Все участвовали в 
процессе. Все стало очень чисто и 
аккуратно! Мы много готовили, 
смотрели фильмы и  вдоволь высы-
пались!  

А у нас были на Рождество  
"Шоколадные конфеты" с сюрпри-

зом, готовили мы их сами своими 
руками и получились они  очень 

ароматные и вкусные.  
Рождественские праздники  прошли 

в тихом семейном кругу, но при 

этом весело! 

Был у нас и 

конкурс ри-

сунков 

"Зимняя сказ-

ка", и   викто-

рина. И даже 

работала  ма-

стерская Деда Мо-

роза! И в этой ма-

стерской девочки  

из группы №2  

своими 
руками 
делали 
открытки, 
шили  
украшения 
в виде 
елочных 
игрушек, а 
заодно  
послушали 

историю празднования Нового 
Года, Рождества. Чего у нас толь-
ко не было!  

1) Развлекательное мероприятия 
"новогодние забавы" 
2) "Кому мороз не страшен" - ми-
ровая программа 
3) "Новогодний калейдо-
скоп"(игры, конкурсы) 
4) "Новогодняя карусель"- интел-
лектуальная игра 
Мы окунулись в новогоднюю ат-
мосферу, повеселились от души, 
выполняя увлекательные задания, 
отвечая на интересные вопросы, и 
даже попробовали себя в роли 
актеров!   У нас с успехами про-

шла сказка. "Как-то раз под Но-
вый Год..." 
Вот такие были у нас каникулы! 
Тут не статью в газету, тут можно 
целую книгу написать про наши 
каникулы!  
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Кто не любит Новый год ? 
Сколько бы нам ни было лет, 

новогодние гирлянды, елки, пред-
праздничная суета возвращает 
нас в детство в то время, когда 
мы верили в Деда Мороза, жда-

ли чуда  и, конечно, подарков.  

 Ну, а если ты ребе-
нок,  подарок едва ли не самый 
главный атрибут праздника. За-

долго до Нового года дети пишут 
письма Деду Моро-
зу:  рассказывают как им позарез 
нужен розовый айфон в стразах , 
живой  пони,   телескоп или хотя 
бы Монстер Хай , а родители но-
сятся по магазинам в надежде 
найти что-то из этого списка и 
увидеть сияющие глаза и счастли-
вую мордаху  своего чада . А если 

ребенок живет в детском до-
ме?  Если  некому выполнять его 
мечту о мишке, новой машин-
ке?  Да и самую главную мечту 
такого ребенка не под силу вы-
полнить даже Деду Моро-

зу.  Главную - не выполнишь, 
но  подарить ре-
бенку маленький 
кусочек счастья в 
виде куклы, лего, 
мягкого медведя, 
вкусняшки, конеч-
но можно. И каж-
дый год в детские 

дома едут спонсоры  с кучей подар-
ков. И…психологи, работники бла-
готворительных фондов приводят 
кучу аргументов на тему, почему это 
плохо.  На новый год дети в некото-
рых  детских домах  получают до 20 
подарков от неизвестных им людей. 

Подарок - проявление личной симпа-
тии, а здесь ребенок не знает дарите-
ля, а взрослый  никогда не видел ре-
бенка, не знает, что этому ребенку 
нужно, о чем он мечтает, на что у 
него аллергия.  

Домашний ребенок рано или поздно 
понимает, откуда берутся подарки, 

осознает ценность вещей. Ребенок в 
детском доме  не связывает подарен-
ные вещи с людьми,  с отношения-
ми. Вещи просто появляются, и так 
же исчезают, а у ребенка формирует-
ся стойкое убеждение – так и долж-
но быть. Когда  ему исполняется 18 
и все заканчивается-  беспомощ-
ность, недоумение, обида, злоба  вот 
те чувства с которыми он идет во 
взрослую жизнь . Кроме этих  есть 
еще немало доводов, с которыми 
трудно поспорить. Но, истина она 
как обычно где-то посередине. По-
дарки к Новому году — очень теп-

лая, добрая 
традиция. И 
дети в дет-
ском доме 
не должны 
быть обделе-
ны. В дет-
ских домах 
находятся 
живые дети 
и  для этих 
де-

тей  пытаются сделать что-то доб-
рое живые люди. Поэтому я всей 
душой за подарки для детского 
дома при всех издержках этого 
новогоднего ритуала. В нашем 
доме  в эти предновогодние дни 
побывал  Алиев Турал  Депутат 
городского Со-
вета депута-

тов,  генеральный директор ООО 
"Капитал" со своим коллегой ком-
мерческим  директором  Дряги-
ным Александром. Игрушки, но-
вогодние костюмы, развивающие 
игры для подростков, поющие 
деды Морозы и Снегурочки, кар-
навальные маски и многое другое 
станут подарками для наших де-
тей.  29 декабря на новогоднем 
представлении Дрягин Александр 
Николаевич поздравил детей и 
вручил подарки 

Наш Детский дом выражает 

огромную благодарность нашим 

спонсорам и Алиеву Т. Дрягину 

А.Н.  от лица детей  за оказанную 

спонсорскую помощь. Желаем 

нашим спонсорам   здоровья,  се-

мейного счастья и всех благ!

Автор статьи  
Т.А. Ожерельева  
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- Когда ты собираешься делать уроки? 
- После кино. 
- После кино - поздно. 
- Учиться, мама, никогда не поздно! 
*** 
Гаишник останавливает машину, а за 
рулем оказывается его бывшая учи-
тельница. Гай: - Здравствуйте, Марья 
Ивановна, доставайте ручку, бумагу и 
пишите 100 раз: "Я больше никогда не 
буду нарушать правила дорожного 
движения..." 
*** 
Учитель спрашивает учеников: 
-Какая личность,с которой вы столк-
нулись в течение учебного года, по-
трясла вас сильнее всего? 
-Меня-Наполеон. 
-Меня-Юлий Цезарь. 
-А меня-мой отец, когда увидел днев-
ник 
*** 
Один рыболов, по профессии учитель, 
поймал маленького сома, полюбовал-
ся им, и, бросив его обратно в реку, 
сказал: 
— Отправляйся домой и завтра прихо-
ди с родителями! 
*** 
Отец-предприниматель спрашивает 
своего не менее предприимчивого сы-
на: 
– Ну и как дела у тебя в школе? 
– Отлично, папа. Все под контролем: 
контракт с пятым классом продлен 
еще на год.  
Утром жена обращается к мужу: 
– Дорогой, забыла сказать. Тебя вызы-
вают в школу. Вовочка опять разбил 
окно. 
– Сколько же в этой школе окон, черт 
возьми? 

*** 
К делающему уроки сыну сзади подхо-
дит отец, гладит сына по голове: 
Старайся, сынок, крючки пиши аккурат-
нее. 
– Это не крючки, папа! Это интегралы!! 
*** 
Урок математики в средней школе. Учи-
тельница спрашивает: 
– Дети, сколько будет дважды два? 
Двоечник Сидоров тянет руку: 
– Пять. 
удивленно спрашивает: 
– А почему пять, а не четыре? 
– Инфляция, Марь Петровна, инфля-
ция... 
*** 
 После контрольной по математики учи-

тельница говорит двоечнику Петрову: 
– Признайся, Петров: ты все списал у 

Сидорова. 
Ну да, а откуда вы знаете? 
– Вместо того чтобы ответить на по-

следний вопрос контрольной, он напи-

сал: «Не знаю». А ты написал: «Я то-

же». 
*** 
Вовочка приходит в класс с распухшей 

губой. Учительница: 
– Вовочка, что случилось? 
– Были с отцом на рыбалке, так оса на 

губу села. 
– И что, укусила? 
– Не, батя веслом убил! 
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Кожухова Наталья  
Викторовна 

05.03 

Онуфриенко 
Галина Геннадьевна 

12.03 

Генова 
Мария Николаевна 

15.03 

Хузеева 
Ольга Анатольевна 

16.03 

Толмачева 
Екатерина Владимировна 

16.03 

Хушулина  
Евгения Петровна 

17.03 

Шповтун 
Надежда Константиновна 

20.03 

Утробина 
Галина Михайловна 

24.03 

Базылев 
Сергей Михайлович 

27.03 

Козлова 
Юлия Сергеевна 

28.03 

Чекушина 
Диана Леонидовна 

30.03 

Апраксимова  
Наталья Алексеевна 

01.02 
 

Зорина  
Ольга Владимировна 

01.02 

Гретченко   
Наталья Анатольевна 

04.02 

Сараева  
Людмила Николаевна 

06.02 

Максименко  
Елена Владимировна 

15.02 

Крутикова  
Елена Ильинична 

16.02 

Утробина   
Анна Михайловна 

21.02 

Асташова  
Татьяна Степановна 

23.02 

Сизова  
Анастасия Вадимовна 

26.02 

Клестова  
Ольга Анатольевна 

27.02 

Тюмейко  
Наталья Васильевна 

28.02 

Над газетой работали: 

Выпускающий редактор:  
Провозин С.С. 

Фотограф:  
Долинин А.А. 

Журналист: 
Руппель А. 

Милин М.  

Авторы статей: 
Ожерельева Т.А.  

Провозин С.С. 

Воспитатели групп  

  

ФЕВРАЛЬ 

МАРТ 


