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Кукла в национальном костюме.
В сентябре месяце нам пришло письмо 

на участие в конкурсе по изготовлению куклы в 
национальном костюме. Только в Краснояр
ском крае проживает сто пятьдесят девять на
циональностей. По условиям конкурса, все 
куклы должны были отражать национальные 
особенности какого-либо народа. К исполне
нию все подошли по-разному — одни исполь
зовали готовых кукол и шили им яркие наряды, 
другие мастерили кукол самостоятельно «с ну

ля».
За дело взялась Бондаренко Нина Ивановна. Конкурс проходил в 

три этапа. Фотографию готовых кукол и заявку мы отправили членам жюри. Во второй тур прошли три 
наши работы. Оценивалась аккуратность, качество исполнения, размер куклы. Наша работа «Кукла в 
узбекском костюме» была оценена жюри и получила специальный приз. Все участвующие в конкурсе 
куклы будут переданы в Дом дружбы народов Красноярского края.

На награждение в Красноярскую краевую библиотеку поехали наши девочки Таня П., Лера З. и 
Нина Ивановна. Нас поразили работы победителей своей фантазией и мастерством исполнения. Участ
ники были из Железногорска, Хакассии, Тувы, Дудинки, а также представители немецкой, эстонской, 
латышской диаспоры. Мы с удовольствием посмотрели танцевальные номера азербайджанского кол
лектива. После кофе-паузы приняли участие в мастер-классе по изготовлению кукол из ткани и бумаги.

Этот конкурс проходит уже второй год, и мы пла
нируем на следующий год также принять в нем участие.

«Достойная цель в жизни»
7 ноября к нашим ребятам приезжали интересные гости: педагоги из Красноярского государст

венного педагогического университета им. В.П. Астафьева. К данной 
встрече ребята готовились заранее. Им необходимо было найти ин
формацию об известных людях: К.Э. Циолковском, русском и совет
ском учёном-самоучке и изобретателе, школьном учителе. Осново
положнике теоретической космонавтики. Д.
Бруно выступил против системы устройства 
мира, указав на факты, которые говорят о том, 
что звёзды — это далёкие солнца. О существо

вании неизвестных в его время небесных тел в пределах нашей Солнечной сис
темы, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подоб
ных нашему Солнцу. Г.И. Илизаров: советский хирург-ортопед, академик. А.
Флеминг: впервые выделил пенициллин из плесневых грибов. Многие слышали 
эти фамилии впервые, а о том, что они создали и изобрели, вообще не знали. Совместно с педагогами 
изучали «Википедию» и другие интернет источники. Также, в течение нескольких дней слушали аудио 
книгу Даниила Гранина «Эта странная жизнь». Во время беседы педагоги и ребята рассуждали о том,
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какие цели ставили и как их достигали известные люди, через какие препятствия 
проходили они, чтобы их изобретения не остались на бумаге, а получили путевку 
в жизнь. После беседы состоялся просмотр документального фильма «Сожжен
ные крылья» о легендарной личности Ростиславе Евгеньевиче Алексееве (1916— 
1980) — советском кораблестроителе, создателе судов на подводных крыль
ях, экранопланов и экранолётов. Конструкторе яхт, призёре всесоюзных сорев

нований, мастере спорта СССР. Он работал над невиданным до тех пор пассажирским судном на под
водных крыльях (СПК), получившем символическое имя «Ракета». Летом 1957 года Алексеев предста
вил «Ракету» на суд мировой общественности, приведя корабль в Москву в дни Международного фес
тиваля молодёжи и студентов. С этого момента в мире началось скоростное судостроение.

Это была первая встреча с педагогами такого уровня и, возможно, не все воспитанники разобра
лись в понятиях, что такое социально-значимая, лично-значимая цель, но были моменты, где ребята 
высказывали свое мнение, вступали в диалог, рассуждали о своей цели в жизни.

День рождения Деда Мороза.
18 ноября в Великом Устюге начинается настоя

щая зима, становится холодно, мо
розно. В этот день во многих горо
дах России устанавливают ящики, 
в которые можно опустить по
здравление для Деда Мороза.

Наши воспитанники тоже в 
течение двух недель готовились к празднику. Вместе с воспитате
лями готовили подарки для Деда Мороза, разучивали стихи и 
учились проговаривать слова поздравления. Многим ребятам бы
ло непривычна эта ситуация. Обычно дети просят у Деда Мороза подарки на Но

вый год, а здесь нужно было самими приготовить подарки. Вечером, перед праздником, старшие девоч
ки напекли блинов на чаепитие.

Вот и наступил долгожданный день! Ведущие объявили о начале празд
ника и рассказали другим ребятам интересную историю о маленьком мальчике, 
которому никто и никогда не дарил подарков. Об этом узнал Великий волшеб
ник и принес подарок, но мальчик вырос, стал седым дедушкой с длинной белой 
бородой и наделил его волшебник силой могучей: каждый год поздравлять всех 
детей с Новым годом и дарить им подарки. Узнали ребята и о том, как называют 
Деда Мороза в других странах. Посмотрели, в каких хоромах живет Дед Мороз.
А вот встреча с Кащеем, чуть не помешала встрече, но ребята помогли изба
виться ему от зуба, в котором таилась вся злость. С играми, забавами ребята 
пришли к Морозу! Дарили подарки, читали стихи, играли в подвижные игры и,

конечно, танцевали. Дедушка Мороз остался доволен поздравлениями и 
все уселись за стол, чтобы продолжить вечер за кружечкой компота и 
вкусных блинов.

Ребята пообещали, что 
теперь каждый год будут 
праздновать с Дедом Моро
зом его День рождения!
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Дети имеют право.
Ежегодно 20 ноября считается днем, посвященным 

всем детям мира, в связи с чем ежегодно в этот день подво
дятся итоги конкурса детского рисунка «Дети имеют право» и иим№ I I ■  . 'И Г г ? 1!  и 
проводится правовой урок для воспитанников детских домов.
Ознаменована эта дата принятием ООН Декларации прав ре
бенка в 1959 году и Конвенции о правах ребенка в 1989.
В этом году участниками правового часа стали воспитанники 
Сосновоборского детского дома. В течение месяца юные ху-

дожники рисовали картины с изображением своих прав и свобод: на 
жизнь, на дом и семью, на творчество --тя и
спорт, на отдых и досуг. Лучшие ра
боты были представлены на выставке 
финале конкурса. В ходе праздника 
конкурсанты презентовали свои рабо
ты гостям мероприятия и членам жю

ри - нотариусам Сосновоборского нотариаль
ного округа, представителям Управления су
дебных приставов Красноярского края, спе
циалистам краевого Центра развития семейных форм воспитания. Возглавила 

жюри координатор проекта «России важен каждый ребенок» в Красноярском крае, директор Краевого 
Центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова. Пока шло обсуждение, юрисконсульт 
краевого Центра рассказала детям о том, на что действительно, согласно действующему законодатель
ству, они имеют право и, какие у них есть обязанности перед государством и обществом. Из презента
ции участники мероприятия узнали подробнее о Всемирном Дне ребенка, основных международных 
документах, в которых зафиксирован свод прав детей, о правонарушениях и ответственности за них. 
Полученные знания пригодились ребятам в «Правовой викторине», которая состоялась сразу после пре
зентации. Дети наперебой отвечали на вопросы, проявляли свою эрудицию и смекалку, и совсем по- 
взрослому рассуждали о своих правах и обязанностях. Победителям творческого конкурса «Дети имеют 
право» были вручены дипломы и памятные подарки. Не остались без поощрительных призов и самые 
активные участники «Правовой викторины». Мероприятие прошло в теплой и душевной обстановке. 
получилось познавательным и веселым.

Поездка в деревню Красная.
Какие бы прекрасные условия не были созданы для воспитанников нашего детского дома, все де

ти хотят иметь семью, ощутить любовь и внимание родителей, даже если это приемные родители. Со
циальные педагоги Герт Н.И., Гусева И.И. и Гнеушева Г.Н. ежедневно общаются с потенциальными 
кандидатами на роль приемных родителей. Ведь это непросто подобрать ребенку именно тех людей, 
которые будут с любовью и вниманием относиться к детям, понимать их трудную жизненную ситуа
цию.

Осенью для четверых наших воспитанников нашлась приемная семья. Несмотря на то, что они 
братья, все мальчики разные по характеру и найти с ними общий язык было очень непросто.
1 декабря у нас состоялась необычная поездка в д. Красная, где теперь живут наши мальчики, чтобы 
встретиться с приемными семьями Балахтинского района. Целью данной встречи была организация 
психолого-педагогического сопровождения приемной семьи Науман, организация информационно
просветительской кампании по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на территории Балахтинского района, а также концерт, где выступали наши 
ребятишки и дети из приемных семей.

Ехали мы долго, но очень весело: пели песни, сочиняли необычные сказки и истории. Приехали, 
когда уже на улице было темно. Нас встретила семья Науман , где сейчас находятся наши мальчишки. 
Мы разместились в местном клубе. После того, как разгрузили вещи, переоделись, ребятишки стали ос
ваивать территорию: играли с деревенскими в футбол, занимались на тренажерах и с упоением слушали 
рассказы братьев о том, как им живется в приемной семье мальчишки. А те с удовольствием хвастались
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своим домом, хозяйством, спортивными достижениями. Ирина, мама мальчиков, накормила нас 
вкуснейшим домашним куриным супом. На ночь она забрала в дом девочек, а трое наших мальчишек 
отправились на ночевку к председателю сельсовета Олегу Александровичу, а утром рассказывали о том, 
как там «Клево!». Все остальные дети, мы, взрослые, расположились на ночлег в спортзале. Утром, по
сле завтрака, начали съезжаться приемные семьи. Сначала в зале состоялся концерт. Приурочен он был 
ко Дню матери. Как рассказывали мамы, дети очень волновались, репетировали, шили костюмы. Наши 
воспитанники тоже достойно выступили. После концерта родители вместе с социальными педагогами, 
психологом и представителями органов опеки Балахтинского района провели семинар, а ребятишки 
распределились по площадкам. В библиотеке из бумаги делали открытки для мам, в фойе из соленого 
теста лепили собак, символов 2018 года, а в спортзале шли веселые 
старты. Закончился праздник чаепитием. Родители привезли пироги,

торты, сок и еще много сладостей.
Очень не хотелось расставаться, но 
впереди нас ждала долгая дорога 
домой.

Хочется сказать огромное 
спасибо главе сельского совета, ру
ководителю ООиП, семье Науман за теплый прием!

Проводы в семью.
В этом году шестеро наших ребятишек встретят Новый год в семье!

Провожали мы наших мальчишек Ваню и Игоря, их забрал папа, который, 
несмотря ни на что, смог сделать все, чтобы сыновья вернулись домой. Ре
бята за время проживания в детском доме проявили себя и в спорте, и в ху
дожественной самодеятельности. Ваня пошел в первый класс и с увлечени
ем ходит в школу, а Игорь учится на «4» и «5». Воспитатели отметили, что 
это первые помощники на семье, никогда от них не услышишь слов «не бу
ду», «не хочу». Ваня отличается особым гостеприимством. Всегда пригла
шает на чай, угощает сладостями ребят и сотрудников. Игорь не раз принимал участие в конкурсах, где 
танцевал, пел частушки, рисовал. Вместе с воспитателем Сергеем Сергеевичем ходили в спорткомплекс

«Надежда» на занятия, чтобы сдать нормы 
ГТО. За таких ребят можно только порадовать
ся и пожелать папе огромного терпения, а 
мальчишкам счастья.

Таня и Максим также вернулись в свою 
семью. Это тоже очень талантливые ребята и 
немного жалко с ними расставаться, но дома их 
ждет младший братик.

Н
Рубрика «Домовой»

оябрь- англ. ЫоуетЪег - от лат. поует "девять", таковым по счету он был у римлян. Древне-русское 
название грудень (сравните - украинское название декабря - грудень), от "груда" - мерзлая земля в 

грудах, не занесенная снегом, в древнерусском, напр. у Нестора-летописца - вообще зимняя дорога. 
Украинское название листопад.

Праздники НОЯБРЯ.
День народного единства.

4 ноября (22 октября по старому стилю) в России отмечается один из самых молодых государственных 
праздников -  День народного единства.
Почти 4 столетия назад в начале ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов.
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Международный день мужчин.
В первую субботу ноября празднуется всемирный день мужчин. Этот праздник возник по ини

циативе бывшего президента СССР Михаила Г орбачева. В качестве подарков мужчины ждут женского 
внимания и заботы, сувенирная продукция несомненно будет тоже отличным подарком.
В России стремительными темпами убывает мужское население, из всех смертей сегодня уже 80 про
центов приходится именно на сильный некогда пол! Причем мы имеем рекордные, по сравнению с дру
гими странами, показатели по смертности мужчин в самом что ни на есть зрелом и трудоспособном 
возрасте - от 45 до 54 лет.

На сегодняшний день до 60 процентов россиян - это старики, дети, и инвалиды. Из 20 млн. муж
чин трудоспособного возраста примерно один миллион - отбывает заключение за различные преступле
ния, около четырех миллионов - под ружьем в системах МВД, МЧС, ФСБ, столько же - хронических 
алкоголиков и один миллион - наркоманы. Кроме того, мужская смертность вчетверо раза превышает 
женскую.

Глядя на эти факты можно заключить: призыв "Берегите мужчин" в нашей стране более чем 
обоснован.

Международный день терпимости (толерантности).
Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивиду
альности». Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей при
роде различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом 
жить в мире и сохранять свою индивидуальность».

Всемирный день отказа от курения.
Врачи предлагают курильщикам хотя бы на этот день отказаться от вредной 

привычки. Однако, по статистике, бросить курить с первой попытки получается у 
менее 20 % курильщиков.
Зависимость от табака признана одной из самых распространенных эпидемий за всю 
историю человечества - никотиноманией. Она стоит в одном ряду с алкоголизмом и 
наркоманией. По данным ВОЗ, табак является второй по значимости и главной пре
дотвратимой причиной смерти в мире. Из-за него ежегодно умирает около пяти мил
лионов людей. По оценкам, при сохранении существующих тенденций к 2020 г. никотин будет ежегод
но приводить к преждевременной смерти десяти миллионов человек. Табак является единственным ле
гальным продуктом, от которого умирает половина людей, регулярно его использующих. Это означает, 
что 650 миллионов людей из 1,3 миллиарда курильщиков умрет преждевременной смертью.

Для людей смертельная доза никотина - 50-100 миллиграммов. При выкуривании в день 20-25 
сигарет за 30 лет курильщик пропускает через свои легкие 150-160 килограммов табака и не умирает 
только оттого, что вводит его небольшими дозами.

Табак увеличивает риск развития тяжелых респираторных и сердечно- сосудистых заболеваний. 
Врачи напрямую связывают развитие хронического бронхита и хронических заболеваний легких с ку
рением. Более 60% некурящих минимум час в неделю вынуждены дышать воздухом, отравленным та
бачным дымом, становясь при этом пассивными курильщиками.

В России курят 77% мужчин, 27% женщин и 42% детей и подростков. Всего в стране выкурива
ют примерно 300 миллиардов сигарет в год - по 103 пачки на каждого россиянина, включая новорож
денных.

Борьба с курением могла бы стать в России еще одним национальным проектом, заявил глава 
Роспотребнадзора Г еннадий Онищенко в конце мая текущего года. Г лавный санврач России считает, 
что для борьбы с курением необходимо повысить цены на сигареты и пропагандировать здоровый образ 
жизни.
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Рубрика «Отгадайка»
Ребята! В прошлом номере я давала вам, ребята, вопросы. Молодцы те, кто на них ответил. Сравните 
свои ответы с правильными.

1. Может ли живой человек находиться в комнате без головы и если да, то каким 
образом? (может, для этого ему нужно высунуть голову в окно или за дверь, 
чтобы самому остаться в комнате)
2. Могут ли три человека одновременно находиться с одном сапоге? (Могут.
Для этого нужно с каждого из них снят по одному сапогу. Вариантов таких во
просов может быть множество: и три человека, и пять, и двадцать могут одно
временно находиться в одном сапоге, но каждый в своем)
3. Известно, что ночь и день не похожи друг на друга, но заканчиваются они 
всегда одинаково. Как именно? (тем, что оба слова заканчиваются на мягкий 
знак)
4. Летит сова, а на хвосте сидит мышь. Может ли такое случиться на самом деле 
или это зарисовка из сказки? (конечно может, сова летит сама по себе, ведь она 
умеет летать, а мышь вполне может сидеть на собственном хвосте)
5. В каком месяце года человек спит меньше всего? (в феврале, т.к. он короче 
других месяцев и человек невольно спит на несколько часов меньше, чем в дру
гие месяца)
6. Что общего у человека и у ворона, если учесть, что у человека она одна, а у 
ворона -  целых две? (это буква «о», которая используется при написании этих 
слов)
7. У меня есть кое-что, но этим чаще всего пользуются другие, чем я сам. Что 
это? (это имя. Своим именем человек пользуется крайне редко, а вот другие ча
ще обращаются к человеку по имени, т.е. пользуются им).
8. Известно, что все люди делятся на правшей и левшей. А какой рукой вы ме
шаете чай? (никто не мешает чай руками, это делают ложечкой)
9. Каким образом страусы утверждают, что они -  птицы? (никаким, поскольку 
они не умеют говорить, хотя, страусы, действительно, относятся к классу птиц).
10. Название какого города состоит из одного мужского имени и ста женских? 
(Севастополь -  Сева-сто-Поль, т.е. 100 Полин).
11. Какой напиток может быть и красным, и зеленым, и черным? (чай)
12. Сколько на Земле материков начинаются на букву «А»? (Всего 5 материков: 
Америки Северная и Южная, Африка, Антарктида, Австралия)
13. Сколько полей-квадратиков на шахматной доске? (64 квадратика)
14. Сколько суток курица высиживает цыплят? (21 день)
15. Сколько ног у улитки? (одна)
16. Сколько нужно градусов, чтобы вода закипела? (100)
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Воспитанники: 
Савченко Матвей 
Мотрук Тима 
Резнер Матвей 
Геник Миша

Сотрудники: 
Горюнова А.П. 
Бондаренко Н.И. 
Вожжов А.И. 
Карпова Т.И.

Воспитанники: 
Геник Кирилл 
Крицкая Вика 
Висягин Дима

Сотрудники: 
Греблюнас О.В. 
Бурков А.А. 
Новикова Г.Ф. 
Рассказова В.С. 
Анисимова Н.В.

Именинники в ноябре

I ноября
I I  ноября 
16 ноября 
20 ноября

1 ноября
26 ноября
27 ноября 
30 ноября

Именинники в декабре

1 декабря
2 декабря 
14 декабря

1 декабря 
5 декабря 
14 декабря 
16 декабря 
30 декабря

И Я !

День рождения — лучший праздник! 

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений, 

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья, 

Сегодня, завтра, каждый день!

Официальный сайт: НЦр://505п-де№от.ц со2 .тЛ
Контактный телефон: 8 (39131) 2-11-48, Е-таП: 5де!24@ таП.ш , 

Адрес: 662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 13


