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Поздравляю с Международным женским днём!  
 Милые и уважаемые женщины, сегодня в такой чудесный праздник я хочу Вам вы-
разить самые искренние пожелания! Пусть все мужчины, без исключения, будут в восторге 
от вашей красоты и восхищены вашим интеллектом! Пусть любовь и теплота всегда исхо-
дят от близких сердец. Желаю вам всегда получать удовольствие и наслаждения от жизни, 
работы и семьи! Доверия и понимания от коллег! 
Пусть приятные сюрпризы и подарки судьбы радуют 
вас не только в праздники, но и в обычные дни.  
Я хочу пожелать вам настоящего женского счастья.  

                                            КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 Cобрание депутатов  
Амурского муниципального района  

присуждает стипендии молодым  
активистам-волонтёрам Амурского района.  
  

В этом году и наши девочки Анастасия и  Алина решили побороться за 
получение стипендии. Они зафиксировали своё участие в различных ак-
циях, событиях, мероприятиях города, района, края, приняли участие и 
во Всероссийских акциях. Девочки оформили портфолио с достижения-
ми и сдали на рассмотрение комиссии. 

Собрание депутатов рассмотрев портфолио девочек,  приняло решение о присуждении сти-
пендии II категории Анастасии и стипендии III категории -Алине. 

На торжественном мероприятии, посвящённом 58-й годовщине образования Амурского райо-
на, девочек поздравила председатель Собрания депутатов  М.С. Аксенова.  Алине и Насте 

вручили стипендию, цветы и Дипломы стипендиатов II и III степени. 
 

Мы от всей души поздравляем девочек  

с заслуженной наградой. Так держать! 

«НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ»  
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Нашей армии  
Российской 
День рожденья  
в феврале! 
Слава ей  
непобедимой! 
Слава миру  
на земле! 
 

Праздник 23 февраля в 
детском доме – хороший 
повод для того, чтобы 
поспособствовать фор-
мированию  у воспитанни-
ков чувства патриотиз-
ма, сопричастности к 
лучшим традициям своей 
Родины и гордости за 
славных защитников Оте-
чества. Это праздник 
всех людей, которые сто-
ят на страже нашей Ро-
дины.  

Это праздник настоя
щих мужчин — смелых и 
отважных, ловких и 
надёжных, а так-
же праздник мальчишек, 
которые вырастут и ста-
нут защитниками Отече-
ства.  

 
 Каждый год, по 
многолетней  традиции, в 
нашей группе мы поздрав-
ляем наших мальчиков и 
делаем для них пусть не-
большой, но всё – таки 
праздник. Главное – со-
здать у ребенка радостное 
настроение, вызвать эмо-
циональный подъем и 

сформировать празднич-
ную культуру (традиции 
праздников, их организа-
ция). Подготовка к празд-
нику вызывает у детей 
интерес, на основе кото-
рого формируются их 
нравственные качества. 
Ребята должны понять: 
чтобы завоевать победу – 

мало быть просто физиче-
ски сильным. Необходи-
мо при этом обладать до-
статочной целеустрем-
лённостью, силой воли, 
быть организованным и 
собранным, ловким и 
находчивым. 
    Праздник проходил в 
музыкальном зале и со-
стоял из различных эста-
фет и конкурсов: мальчи-
ки были танкистами, раз-
ведчиками, снайперами, 
преодолевали полосу пре-
пятствий. А мы, взрослые 
(воспитатели и наши по-

мощники), читали празд-
ничные стихи, пели ча-
стушки, показали сценку 
«Три девицы под ок-
ном…». Большое спасибо 
хочется сказать Провози-
ну С. С., нашему органи-
затору:  он исполнил для 
наших детей песни и 
очень активно боролся 

вместе с ними в конкур-
сах и эстафетах. В зале 
царили смех, шум и весе-
лье! 
   В заключение  праздни-
ка наш самый младший 
воспитанник Иван Вивдич 
(5 лет) рассказал стихо-
творение, которое он вы-
учил в детском саду. 
После концерта мы при-
гласили детей на празд-
ничное чаепитие. Каково 
же было удивление детей, 
когда они увидели, что их 
в группе ожидали подар-
ки: у каждого своя фут-

больная форма. Ведь 
наши мальчишки очень 
активно занимаются фут-
болом, а мечта каждого 
начинающего футболи-
ста – иметь свою фут-
больную форму. И мы 
своим небольшим жен-
ским коллективом реши-
ли осуществить эту меч-
ту. Ведь праздник дол-
жен быть праздником до 
конца, а особенно празд-
ник в детском доме. 

Праздник в детском 
доме – это радость, весе-
лье, торжество, которое 
разделяют взрослые и 
дети. Он должен входить 
в жизнь ребёнка ярким 
событием и остаться в 
памяти надолго. Если 
дети по-
сле праздника торопятся 
поделиться своими впе-
чатлениями и ещё много 
дней живут воспомина-
ниями о нем - значит, мы 
достигли цели.  

Праздник состоялся, и 
мир вокруг нас стал чу-
точку ярче, светлее и 
добрее! 

Авторы статьи: 

  Н.А. Пацалович 

О.В. Миронова 

О.Н. Сараева 

М.Б. Довгань 
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Вернулась из странствий далёких звезда!!! 
-Опасность побега. 
-Да, ну! Ерунда! 
-Обидят чужие тебя. 
-Никогда! 
-Любая с тобою случится беда! 
-Ой, ладно нудить 
Мозг в черепе том подрастет, может быть 

Но череп сам как на плечах сохранить?!!! 
Я же жутко крута 
Эй, тетки, забыли что ль 
я же звезда! 
-Такая наивность…ведь ей не пять лет! 
Мозг есть у нее или может быть нет ?  
Фонариком врач светит в ухо ей, там 
Мозг в черепе есть, но его лишь пять грамм… 

Ода трудовому десанту. 

Славься трудовой десант! 
Нам не нужен транспарант! 

Лозунги нам не нужны! 
Понимаем, что должны 

Дом в порядке содержать, 
Чистить , мусор убирать ! 

Это же наш общий дом 
Место, где мы все живём! 
Мусор он как диверсант. 

Мы все –трудовой десант 
Мусор храбро истребляем  

метём, чистим, убираем! 

Сказка про Настеньку 
и  

подснежники 
 
 
Настеньку послали в лес  
За подснежником зимой 
Не заплакала девчонка 
Принесла букет домой 
Получите. Распишитесь. 
А чем это не букет? 
С экологией проблемы! 
Слышали об этом, нет? 

 

 

«ТЕМП» 
 В этом году дети нашего дома приняли  актив-
ное участие  в городской викторине «Новое поколе-
ние за здоровый образ жизни».  Матвей занял  1 место 
в личном первенстве, Остап - 3 место, остальные по-
лучили сладкие призы.  
 В городе прошли учебно – игровые сборы 
«Здоровое поколение Девочка 13+» и мы конечно не 
остались в стороне, еще мы посетили тренинг для 
подростков «Жизнь без риска выбирай!».  
 Вечерами дети нашего дома из разных групп 
собираются, беседуют, рассуждают на разные темы: о 
жизни и здоровье. Для нас провели  занятие – беседу 
«Что в имени тебе моем?», а  впереди еще много ин-
тересного и полезного.  
 Сейчас идет подготовка Большой игры по 
ЗОЖ. И все эти нужные и полезные мероприятия про-
водятся в рамках программы социально- педагогиче-
ской направленности «Ступени», педагог  центра 
творчества «Темп» Деревцова Наталья Федоровна. 

РУБРИКА  
«Поговорим о побегах» 

Улица - это прогулки, встречи с друзьями, это 
дорога в школу и обратно, но нельзя забывать и о 
том, что улица - это опасность, что любой взрослый 
сильнее, опытнее, хитрее  любого ребенка.  

Помни: если тебя что-то насторожило,  если 
вдруг появилось пусть даже маленькое сомнение в 
человеке, который находится рядом,  немедленно 
уходи.  

Если незнакомец преследует тебя – кричи « 
Помогите. Я его не знаю!»,  беги  туда,  где люди – 
в магазин, на остановку. Не бойся показаться смеш-
ным, трусливым. Это на много лучше, чем оказать-
ся мертвым или искалеченным. Доверяй своему 
чувству опасности, его нам дала сама природа, как 
раз для такого случая.  

Помни "Правило четырёх "не": 

Не разговаривай с незнакомцами  

Не заходи ними в лифт и подъезд. 

Не садись в машину к незнакомцам. 

Не убегай из дома! 
Добровольно подвергать себя опасности просто глу-

по. Когда инстинкт самосохранения не работает, 

когда человек отмахивается от информации об 

опасностях  с наивностью 5-тилетнего ребенка 

надеется, что уж с ним –то  ничего плохого не слу-

чится, психиатры бьют тревогу. Нормальный, здо-

ровый подросток знает о рисках и старается  их из-

бежать, обезопасить себя. А вот тем, кто лезет на 

рожон, напоследок еще немного статистики:  только 

11%  изнасилований происходит по вине незнаком-

цев, остальные 89%  это  люди знакомые:   одно-

классники, друзья, родственники, соседи,  то есть 

именно те люди, к которым вы сбегаете от « домаш-

ней скуки» за приключениями.  
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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 

МАРТ 

АПРЕЛЬ 
Сафонова   

Ольга Юрьевна 
10.04 

Матлашевский  
Александр Ильич 

09.04 

Золотухина  
Наталья Николаевна 

08.04 

Довгань  
Марина Борисовна 

16.04 
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Ожерельева Т.А.  

Гурикова Наталья  
Александровна 

14.05 

Муров  
Юрий Николаевич 

23.05 

Мягкова  
Полина Александровна 

07.05 

Романчук  
Сергей Александрович 

07.05 

Казаков  
Юрий Александрович 

05.05 

МАЙ 

В ГОСТЯХ  У ЛЕРЫ И ВАНИ  

КОЧУРОВЫХ 

РЕБЯТА ВСЕМ ПЕРЕДАЮТ  

ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ  

И ПОЗДРАВЛЯЮТ  

ВСЮ ЖЕНСКУЮ ПОЛОВИНУ  

НАШЕГО УЮТНОГО ДОМА  

С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА!  


