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Март улыбкою сияет,  
И весну добром встречает,  

В сером небе облака,  
Льется талая река. 

 
 
 
 

Читайте! Спрашивайте!  
Будьте любознательными и активными!  

 
Официальный сайт: http://sosn-detdom.ucoz.ru/, 

Контактный телефон: 8 (39131) 2-11-48, E-mail: sdet24@mail.ru,  
Адрес: 662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д.13
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Уррррррраааааааа! Весна пришла!!!!!! Наконец-то, после долгой зимы можно с 
полным правом сказать: весна наступила! Пусть все еще холодно на улице. Пусть 
морозы  ушли не до конца, а снег под ногами все еще лежит. Но солнце уже греет 
теплее,  и, главное — воздух уже наполнился предчувствием настоящей весны и те-
пла. 
 
Международный женский день! 

В начале марта мы традиционно отмечаем самый нежный, трогательный, красивый 
праздник – Международный женский день! Вспомните, какие требования выдвигали 
борцы за права женщин в начале XX века: 
- 10-часовой рабочий день; 
- право голоса на выборах; 
- хорош воевать, мужики! 

Вот за что выступали Клара Цеткин, Ро-
за Люксембург, бастующие ткачихи Америки и 
другие прогрессивные гражданки. Даже назва-
ние праздника 8 Марта тогда было совсем дру-
гое - День международной солидарности жен-
щин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. Уф! И не 
праздник это был вовсе, а тяжелая битва. 

И ведь победили. Редкая женщина работает больше 10 часов в день. Голосовать 
дамам тоже разрешили. А в результате? Нам вновь хочется меньше работать, больше 
проводить время с семьей и принимать восхищенные взгляды (не решения!) от мужской 
половины не только в этот день, а и в другие дни тоже.  

Вот и у нас в детском доме 
прошло мероприятие, посвященное 
этому пре-
красному 
празднику. 
Традиционно 
девочки по-
лучили слад-

кие подарки, а мужчины на лыжной базе «Снежинка» организовали 
очень «вкусное» поздравление в виде плова. Сколько приятных слов услышали женщи-
ны в свой адрес!  
 

 
Зимняя спартакиада в Канске. 
В Канске завершилась седьмая зимняя спартакиада среди воспитанников детских домов. 
Чтобы посоревноваться в зимних видах спорта, в соревнованиях приняли участие 5 ко-
манд, объединивших северные, южные, западные, восточные и центральные районы. 
Первый день прошел на стадионе «Текстильщик». Конькобежный спорт хоть и не явля-
ется самым популярным направлением среди зимних видов, но приходится ребятам по 
душе. Самым зрелищным стал второй день соревнований. Коньки и лед сменили лыжи и 
винтовки. На загородную лыжную трассу вышел авангард зимних спортсменов — биат-
лонисты. Возраст пока не позволяет участникам возить винтовки за плечами, однако  



№ 10 март 2018г. 
 
штрафы за промахи, как и во взрослом спорте, они получают. На трассе, как и конько-
бежном спорте в основном любители, однако некоторые участники занимаются биатло-
ном не один год и хорошо знают друг друга по краевым соревнованиям. Гладкая гонка, 
пасьют и эстафета помогли определить лучшую команду в общем зачете. Почетное 
третье место заняла команда северного округа, на втором месте оказались спортсмены 
западного округа, а вот победу завоевали хозяева соревнований — ребята восточного ок-
руга, на третьем месте команда Центрального округа. От нашего детского дома в коман-
де Центрального округа участвовала Валерия П., которая заняла второе место по шорт-
треку (конькобежный спорт). Поздравляем Лера!!!! 

 
Куда пойти учиться? 
Выбор профессии, а значит, жизненного пути является трудным для каждого под-

ростка. А для детей, лишенных родительской любви или получающих их в недостаточ-
ном количестве, особенно актуальной становится 
проблема профессионального самоопределения, 
т.к. у них практически нет права на ошибку. Та-
ким образом, особенно важно организовать 
профориентационную работу с подростками 
«группы риска» таким образом, чтобы учесть все 
составляющие, влияющие на правильный выбор 
профессии: способности, умения, возможности 
ребенка и потребности рынка труда. Кроме того, 
необходимо, чтобы у ребенка сформировались 

психологическая готовность к самостоятельной жизни и ответственность за ее будущее. 
Эти задачи проще решать, объединив ресурсы различных структур: детский дом, про-
фессиональные образовательные организации, Красноярский  краевой Центр профориен-
тации и развития квалификаций, являющиеся будущими работодателями. 
В результате был разработан межведомственный  
проект «Открывая горизонт будущего». 

В процессе проведения мероприятий воспи-
танники Сосновоборского детского дома и Есау-
ловского детского дома будут объединены в груп-
пы по 7-8 человек. За каждой группой закреплены 
студенты, которые сопровождают свою группу на 
протяжении проекта. Для воспитанников 5-9 клас-
сов студенты дают базовую информацию по курсу 
профессионального самоопределения, проводят 

профориентационные беседы, игры. В марте ребята посети-
ли несколько таких мероприятий.  

На базе Центра профориентации под кураторством 
специалиста участники проекта прошли диагностику про-
фессиональных интересов, склонностей и способностей.  
Следующий шаг был посещение VII городского профес-
сионального конкурса «В поисках своего призвания» и Яр-
марки учебных мест высшего образования в рамках 
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Единого дня по профессиональной ориентации населения, который прошел в Краснояр-
ском институте железнодорожного транспорта.  

Во время экскурсии ребята посещали разные площадки. Одной из таких стала 
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. Ребятам 
очень понравилась форма. Своими впечатлениями об учебе поделилась девушка, обу-
чающаяся на первом курсе. Для профессии спасателя очень важна спортивная подготов-
ка, выносливость.  

Нашего воспитанника Андрея С. заинтересовала информация  по обучению воен-
ной профессии. На Ярмарке организациями было представлено много профессий и вся 
интересующая ребят информация о поступлении, экзаменах, количестве пропускного 
балла отражена в буклетах.  

Огромный интерес вызвали экспонаты робототехники. На площадке был представ-
лен робот, собранный шестиклассником.  

Студенты Кафедры –Центра стимуляционных технологий рассказали, что с после 
посещения курсов по реанимации, оказанию первой помощи, тематического погружения: 
«Начинающий хирург», «Начинающий терапевт» и др. овладеть знаниями, которые по-
могут  человеку, если он перестал дышать, остановить кровотечение, что делать, если 
ребенок подавился игрушкой, даже, как правильно вызвать бригаду скорой помощи.  

Итогом этого мероприятия стал КВН среди пяти команд по количеству районов г. 
Красноярска. Открыли праздник барабанщицы из академии МЧС.  

Одним из важнейших факторов при выборе профессии – это ее востребованность 
на рынке труда. Многие предприятия испытывают нехватку в квалифицированных рабо-
чих кадрах, таких как: бетонщик, штукатур-маляр, машинист бульдозера и других. Это и 
была основная тема КВН: «Профессия рабочего – профессия будущего».  
 

 
Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. 
   В марте на базе Сосновоборского механико-технологического техникума прошла 
традиционная городская ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Для обучающихся 
школ и техникума были представлены учебные места 13 образовательными организа-
циями высшего и среднего профессионального образования г.Красноярска, 
г.Сосновоборска. 

Ребятам была предоставлена возможность получить необходимую информацию на 
территории своего города. Представители образовательных организаций: ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. пр. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, опорный университет Красноярского края «Сибирский госу-
дарственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева», ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный аграрный университет», «Красноярский институт 
экономики» филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управле-
ния и экономики», АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии», 
«Красноярский институт железнодорожного транспорта» филиал ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет путей сообщений» в г. Красноярске, ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 
Красноярский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
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гражданской авиации», КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический тех-
никум», ЧПОУ «Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса», КГБПОУ «Красно-
ярский монтажный колледж», КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический 
техникум» провели презентации своих образовательных организаций с демонстрацией 
видеороликов, информировали об условиях поступления, перечне специальностей, фор-
мах и сроках обучения, адресах и схемах проезда к учебным заведениям, значимости 
представленных профессий. Предлагали будущим студентам информационный матери-
ал: листовки, буклеты, газеты. 

В рамках ярмарки вакансий учебных и рабочих мест Сосновоборский механико-
технологический техникум провел мастер-классы по профессиям и специальностям: 
«Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-
ки)». «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и 
бухгалтерский учет», «Технология машиностроения (программирование, 3D-КОМПАС)» 
для  воспитанников детского дома г. Сосновоборска и Есауловского детского дома. Ребят 
познакомили с теми профессиями, которые они могут получить в нашем городе.  

Своими впечатлениями поделился Сергей С., который уже обучается в Сосново-
борском техникуме по профессии сварщик: «Я обучаюсь по своей профессии, но мне 
было интересно попробовать и что- то новое. Например, нам показывали работу кассира, 
и ребята сами за кассой набирали и выбивали чек. В токарном цехе преподаватель рас-
сказал, что можно изготовить из металла, для чего предназначены резцы. Самое главное 
в машине – это двигатель, а вот почему, нам рассказали в машинном цехе. Специалисты 
из молодежного центра «Заряд» также предлагали нам с пользой проводить время, а не 
болтаться по улицам. Представители библиотечно-музейного комплекса г.Сосновоборска 
предлагали посмотреть выставку литературы для будущих абитуриентов «Если Вам 
нужна работа». 
 
Два дня из жизни студентов. 
 28 и 29 марта наши воспитанники приняли участие 

в реализации мини-проекта «Два дня 
из жизни студентов» на базе КГБОУ 
«Дивногорский гидроэнергетический 
техникум им. А.Е. Бочкина», который 
был создан в  рамках межведомст-
венного взаимодействия для ранней 

профориентации воспитанников.  В течение этих дней 
ребята посещали вместе со студентами занятия, мастер – 
классы, участвовали в профессиональных пробах. Свои-
ми впечатлениями поделилась Виктория К.: «Мне очень 
понравилось то, что нас погрузили в студенческую 
жизнь. Когда мы устроились в общежитие, нам провели 
экскурсию и показали комнаты девочек и мальчиков. Од-
на комната мне особенно запомнилась. Там проживают 
четыре студентки. Обустройством комнаты они занимались сами: каждая откладывала 
определенную сумму на покупку бытовой техники. Так они смогли купить холодильник. 
В здании техникума есть свой музей, где показана история строительства красноярской 
ГЭС. Также, мы принимали участие в мастер-классах, например, в кондитерском цехе  
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пробовали делать украшения для кондитерских изделий. С помощью формочек делали 
фигурку Деда Мороза и Снеговика, раскрашивали при помощи пищевых красителей и 
пробовали свои изделия на вкус. В строительных мастерских при помощи формочек и 
шпаклевки делали объемные фигуры. Также посетили швейное отделение, где из ниток 
сделали шапочку. Вечером нас ждал сюрприз: ребята показали спектакль «Золушка». 
Актерами были сами студенты. На следующий день мы посетили  
занятия по химии и психологии. Интересной и познавательной для нас стала экскурсия 
на Красноярскую ГЭС».  
 
Чистый взгляд. 

На протяжении долгого времени к нам 
приезжают гости – волонтеры Красноярской 
региональной молодежной общественной ор-
ганизации «Чистый взгляд». В этом учебном 
году на базе нашего детского дома они реали-
зуют программу профилактики ПАФ среди 
старшего школьного возраста «Все, что тебя 

касается» и программа для среднего и младшего школьного возраста «Формирование 
ценностного отношения к здоровью».  

В течение марта месяца волонтеры с ребятами проходят цикл «Время- деньги». Он 
включает в себя три игры. Во время первой игры ребята знакомились с понятием «Бюд-

жет», учились зарабатывать и платить налоги, делать долгосрочные 
вклады. Ребятам, находящимся на полном государственном обеспече-
нии, не умеющим распоряжаться деньгами и не знающим многих эко-
номических терминов, данная тема очень актуальна.  

Вторая игра посвящена теме «Кризис». В течение игры ребята 
сталкиваются с кризисной ситуацией и учатся достойно, без денеж-
ных потерь, выходить из нее. Даже мы, взрослые, сталкиваемся в сво-
ей жизни с мошенниками, что говорить о молодых людях, которых 
очень просто «развести» на деньги и лишить накопленных сбереже-
ний. 

Во время третьей игры ребята будут учиться брать кредит. Важно довести до соз-
нания, что никто не решит твои денежные проблемы, кроме тебя и если ты лишишься за-
работка, то испортишь свою кредитную историю и дальнейшую жизнь, т.к. придется 
иметь дело с судебными приставами. 

 
Путешествие с доброй сказкой. 

В минувшие выходные дети 
из детских домов и замещающих 
семей погрузились в историю и 
традиции периода Великого по-
ста. Занятия прошли в рамках 
литературного цикла «Путешест-
вие с доброй сказкой». 
Весенний полезный урок проекта 
«Путешествие с доброй сказкой»  
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был посвящен смыслу, истории и традициям Великого поста – одного из значимых эле-
ментов годичного цикла: Масленица - Великий пост - Пасха. На занятии дети узнали о 
том, что помимо церковных великопостных установлений, данный период имеет сложив-
шиеся веками народные правила. Большинство из них носят нерелигиозный, бытовой, 
характер, помогающий измениться в лучшую сторону, поменять направление мыслей и 
исправить поступки, стать добрее, мудрее и праведнее. 

В процессе погружения в великопостные истории дети и взрослые узнали как, в ка-
кие дни и по каким рецептам, и главное с какой целью, выпекалось излюбленное детское  
лакомство - постное печенье «Жаворонки» и «Лествицы (Лесенки)». Все вместе читали  
тематические произведения, много думали, рисовали, лепили «лесенки» из пластилина и 
делились своими мыслями о значении каждой ступеньки, по которым, по мнению участ-
ников, должны подняться они, их друзья и общество в целом. 

«Когда проект только начинался, - делится впечатле-
ниями воспитатель Сосновоборского детского дома, Ко-
валева Н.М., - наши ребятишки стеснялись выходить на 
сцену, выступать перед аудиторией, а сейчас делают это 
с легкостью». 

 В этот раз по окончании урока самые инициатив-
ные маленькие участники дополнительно пожелали рас-
сказать присутствующим стихи на весеннюю, пасхаль-
ную и патриотическую тематику, которые они знают. 

Так, занятие переросло в импровизированный фестиваль чтецов. 
 
 

Макаренские чтения. 
22 и 23 марта в рамках реализации концепции системы профес-
сиональной помощи родителям в воспитании детей и деятельности 
Клуба специалистов кафедра семейного воспитания провела пло-
щадку на VII Всероссийских Макаренских 
чтениях «Педагогика А.С. Макаренко: 
школа жизни, труда, воспитания». На 
площадке прошли обсуждения вопросов, 
связанных с оказанием профессиональной 
помощи семьям в обустройстве и регуля-

ции нормального взросления.   
Форма проведения площадки была интерактивная студия. Тема общего обсуждения  
«Условия семьи, препятствующие нормальному взрослению ребёнка: как предотвра-
тить». В первый день мероприятие проходило на базе ФКУ Канская ВК. Педагоги Со-
сновоборского детского дома посетили мероприятие 23 марта.  

На площадке проходили обсуждение вопросов связанных 
с оказанием профессиональной помощи семье в обустройстве и 
регуляции нормального взросления ребенка. С представлением 
опыта работы в данном направлении выступила специалист 
Центра ППС Герт Н.И. с темой «Сила рода» или семейные тра-
диции как механизм самоидентификации личности».   
Позитивное  формирование   гендерной   идентичности, чувства   
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«Я» - важное   условие   благополучного  развития  личности.    У  воспитанников   дет-
ских  домов, этот  процесс  связан со  значительными  проблемами,  что  проявляется  у  
них  в  различного  рода  страхах, агрессивности,  трудностях  взаимодействия с проти-
воположным  полом, негативном самопредъявлении.   

Участники студии активно включились в обсуждение форм и методов работы, со-
относя собственный семейный, профессиональный опыт по решению обозначенных про-
блем. Социальный педагог Центра ППС  Гусева И.И. актуализировала данную тему в во-
просах сопровождения  семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вопросы ра-
боты с кровной семьей воспитанников детского дома находятся в настоящее время в 
приоритете, что приносит свои плоды - за 2017г  по Центральному округу вернулись в 
семьи 23 ребенка, после восстановления родителей в своих правах.  

 
Военно-спортивные сборы. 
С 25 по 30 марта наши мальчишки получили возмож-

ность «сходить в армию» .     . Ребята из Сосновоборского, 
Железногорского, Есауловского и Балахтинского детских до-
мов  приняли участие в военно-спортивных сборах, которые 
проходили на территории войсковой части 2669 г. Железно-
горска. С первых же минут ребята погрузились в армейскую 

жизнь. Разместили их в настоящих казармах, где стоят железные кровати с панцирными 
сетками. На утро подъем в 7.00 и на зарядку. Никто не спрашивает твоего желания. Так 
надо. После зарядки построение в казарме и наведение поряд-
ка. Своими впечатлениями поделились Тимофей М. и Вениа-
мин Л.: «Все приходилось делать очень быстро и организован-
но. Строем в столовую, строем на занятия. Никто никого не 
ждет. Нас знакомили с такими дисциплинами, как ОБЖ, меди-
цинская помощь, работа спецназа, военная подготовка. На за-
нятиях мы узнали, кто придумал автомат, учились на время 
разбирать и собирать автомат Калашникова и АК-74. Теперь 
мы знаем и немного умеем накладывать шину при переломе, а 
также что делать, если произошло сквозное ранение легкого. 
Во время посвящения в спецназ, мы проходили полосу препятствия с очень необычными 
и интересными заданиями. Например, при прохождении подземного хода, было много 
воды, и наша задача была раскопать лаз. Запомнилось прохождение через огромные ко-

леса. Чтобы пройти, надо помогать друг другу, ведь ребята разные 
по росту, возрасту и физической подготовки. 
Было такое препятствие, как «Драконий зад». 
Этот этап давно не использовали и в колесах 
было много снега. Мы откапывали лаз, и кто как 
мог, проходили от начала до конца. Вот, где не-
обходимо плечо друга, так это в «Яме спасате-
лей». Вся команда прыгнула на дно ямы. Наша 
задача – выбраться, помогая друг другу. Снача-

ла поднимали маленьких, вставая на плечи, вытаскивали других. Этот 
навык помог и в преодолении стены, похожей на карандаши, стоящие 
рядом. Особенно запомнился захват автобуса с заложниками. Ребята  
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рассказывали, что надо делать, чтобы избежать ненужных жертв. В вечернее время в ка-
зарме мы занимались в  спортивном уголке: прыгали через скакалку, боксировали «гру-
шу», отжимались, подтягивались на перекладине. Между нами было распределено де-
журство, и мы сами мыли пол в казарме. Отбой в 22.00. нам очень понравилось!» 

 
Арифметика добра. 

31 марта и 1 апреля у ребят Сосновоборского и Же-
лезногорского детских домов состоялась очередная 
встреча с представителями НКО «Арифметика добра». В 
рамках реализации программы «Шанс» ребята прини-
мают участие в модульном курсе «Мое профессиональ-
ное будущее». Первый день был посвящен финансовым 
делам. В игровой форме, используя денежные купюры, 
правда, не настоящие, ребята учились увеличивать свои 
денежные потоки, покупая акции предприятий, вклады-
вая или отказываясь вложить свои средства в рекламу. 

Участников разделили на группы,  каждой выдали определенную сумму стартового ка-
питала, обозначили обязательные ежемесячные выплаты за ЖКХ и электроэнергию, и 
игра началась. В течение игры каждой группе давался шанс 
вложить определенную сумму денег на то или иное действие 
и в конце раунда озвучивалось, кто заработал, а кто потерял 
средства. Оплачивали услуги в «банке», где очень внима-
тельно надо было следить за тем, чтобы тебя не обманули 
при выдаче денег. Ребята редко оперируют такими суммами 
и, конечно, вместо двухсот рублей, отдавали крупные купю-
ры. При выплате коммунальных услуг учились внимательно 
читать квитанцию, разбирали, что такое пени.  

Очень полезна была информация о создании своего ре-
зюме при поисках работы: какую фотографию крепить, как 
правильно вносить данные о прежнем месте работы, учебы, как рассказать о себе, чтобы 
работодателя заинтересовала ваша кандидатура. 

Второй день был посвящен имиджу. Очень важно не только правильно написать ре-
зюме, но и предстать перед работодателем в выгодном свете: спокойный, ровный голос, 
расположение рук, соответственно подобранная одежда и многое другое, о чем ребята 
даже не задумывались еще. Закончилась встреча. Ребята собрались в круг, и каждый 
имел возможность написать друг другу пожелания на будущее.  

Такие встречи очень важны для детей, выходящих из стен детского дома, ведь за 
других ребят это делают родители, родственники, а им самим начинать взрослую жизнь 
и никуда не денешься, а придется сталкиваться с деньгами и поиском работы.  

В первый день мы смотрели фильм, чем отличается богатый человек от бедного. 
Некоторые факты очень удивили. Бедные чаще смотрят телевизор, покупают одежду по 
скидке, ту, которую не купили богатые, уповают на высшие силы, которые придут и по-
могут им. Со многим можно поспорить. Главное не лениться и запоминать всю щедро 
подаренную, пока еще информацию других, опытных людей. 
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        С 26 по 28 марта воспитанники нашего дет-
ского дома познакомились с «Красноярским тех-
никумом промышленного сервиса».  Данное про-
фессиональное учреждение  предоставило нашим 
юношам  возможность познакомиться с профес-
сией «слесарь механосборочных работ», получить 
представления о способах металлообработки, по-
пробовать свои силы в изготовлении художест-
венных изделий из металла. Как отметил Коля, 
выполнение изделия из металла своими руками, 
вызвало у него большой интерес и удовлетворе-
ние полученным результатом. 

Девушки, в свою очередь, посещали мастер-классы 
портных, поваров и парикмахеров, знакомились с осо-
бенностями данных профессий, осваивали на практике 
элементы технологиче-
ских процессов,  оценива-
ли свои возможности.  

Преподаватели тех-
никума и мастера произ-

водственного обучения  отмечали, что наши ребята легко 
влились в ритм их жизни, наравне со студентами работа-
ли на занятиях, были открыты и доброжелательны в об-
щении.   

Вечером ребята  дружно и весело  готовили для се-
бя свой «студенческий» ужин, делились впечатлениями. 
Оценивая результаты «погружения», ребята отметили, 
что им понравилась атмосфера в учреждении, отношения 
педагогов и студентов, доступная для освоения програм-
ма профессионального обучения, оснащение мастерских 
различным современным оборудованием, бытовые усло-
вия.  Приятные впечатления  способствовали повышению 
интереса  к  поступлению на профессиональное обучение,  желания стать студентом и, 
возможно,  выбрать для себя одну из предложенных техникумом профессию. 
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КАНИКУЛЫ!!!! 
С 26 марта начались весенние каникулы! Очень много мероприятий запланировано 

на эту неделю, но всегда найдется время, чтобы почитать книгу и посмотреть новый 
фильм.  

В этом году много юбиляров-книг, поэтому в каникулярную неделю мы смотрели 
мультфильмы «Аленький цветочек», «Маленький принц» и художественный фильм «Три 
толстяка», читали детские книги, отгадывали кроссворд, оформляли выставку рисунков.  
180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена  

 
160 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофееви-
ча Аксакова 

 
95 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского  
 
90 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки (1928) 
 
90 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» Юрия Карловича Оле-
ши (1928)  
 
75 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери (1943) 
 
Обращайтесь в библиотеку, читайте, узнавайте, что - то новое и интерес-
ное! 
 

Конкурсы! 
Наши воспитанники 
регулярно принимают 
участие в различных 
конкурсах.  
Валерия П. и Виктория 
С. Получили Сертифи-
каты за участие во 

Всероссийком конкурсе «Красная книга руками детей». 
  
За наградами поедут и следующие ребята, принявшие участие в 
окружном конкурсе «Там за горизонтом»: 
Виктория С. – I 
Михаил Л. - I 
Александр Ю. - II 
Сергей С. - II 
Ирина П. - III 
Екатерина С. - III 
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Память о погибших почтили и в Сосновоборске.  
К мемориалу «Журавли моей памяти» к назначенным 20:00  
стали стекаться жители города. Казалось, что почтить память  
погибших в Кемерово пришёл весь Сосновоборск. 
Люди всё приходили и приходили, держа за руку детей целыми  
семьями. И все молча зажигали свечи, как будто и говорить  
ничего не надо было, все и так понимали масштаб трагедии,  
случившейся 25 марта. В память о погибших в пожаре, вторя  
кемеровчанам, сосновоборцы принесли белые воздушные шары. 
Два из них случайно зацепились за дерево, как будто  
символизируя несчастных детей, которые как могли, цеплялись  
за жизнь, но, увы, остались запертыми в задымлённых кинозалах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КЕМЕРОВО! МЫ С ТОБОЙ! 
 
Не у всех так весело и интересно прошли ве-
сенние каникулы. 25 марта всю страну вско-
лыхнула новость: пожар в развлекательном 
комплексе «Зимняя вишня». Мы не будем 
комментировать произошедшее. Самое 
главное то, что там погибли дети. Ваши 
сверстники. Мы часто жалуемся на какую то 
несправедливость в жизни, которая по на-
шему мнению является трагедией. Задумай-
тесь! У этих детей уже никогда не будет ка-
никул, новых джинсов, мороженого, сотово-
го телефона, влюбленности. У них уже ниче-
го не будет! А у вас есть самое главное – 
ЖИЗНЬ! Радуйтесь каждому мгновению! Ус-
пейте сказать близким и знакомым людям 
добрые, приятые слова. Успейте насладиться 
детством!     
 

Когда умирают дети, 
То вдруг замолкают 
птицы, 
И солнце в глазах 
не светит, 
Не задрожат 
уж ресницы. 
Когда умирают дети, 
От горя Планета пла-
чет, 
Ручки упали, как пле-
ти, 
Уже не играть 
им в мячик. 
Матери долго 
не спится, 
Мечется, стонет 
в постели, 
Малыш наяву 
ей снится, 
Радость 
ее в колыбели. 
А Ночи полет тяже-
лый 
Заставит во сне за-
быться, 
И снова Малыш весе-
лый, 
А солнце в глазах ис-
крится. 
А ручки играют 
в мячик, 
А ножки бегут на-
встречу, 
Но утром рассвет не-
зрячий, 
Горем опущены пле-
чи. 
Горе по сердцу, как 
плетью, 
Такой истязает бо-
лью!.. 
Я не согласен 
со смертью, 
Смертью детей — тем 
более. 
Когда умирают дети, 
За это мы все 
в ответе! 
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Пасхальная неделя. 

Страстной называется шестая неделя Великого поста, которая идет перед самым 
главным праздником в христианстве, Пасхой. В это время вспоминают о последних днях 
земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последую-
щем воскрешении. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в ду-
ховных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков, стараются чаще 
посещать богослужения в храмах. В 2018 году Пасха отмечается 8 апреля, соответствен-
но, Страстная седмица будет предшествовать этой дате.  

1 апреля верующие встретят праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное 
воскресенье, а с понедельника, 2 апреля, и до Великой субботы, 7 апреля (которая в этом  
году, кстати, совпадает с другим важным христианским праздником, Благовещением), и 
продлится Страстная неделя. 
 
Благовещение в 2018 году: история и традиции праздника. 

Благовещение Пресвятой Богородицы в 
православном календаре - один из главных празд-
ников. В этот день Деве Марии явился архангел 
Гавриил и сообщил ей благую весть - что она ста-
нет матерью сына Божия Иисуса Христа. Явление 
ангела к Марии описано евангелистом Лукой: 
"Радуйся Благодатная! - произнес Гавриил. - Гос-
подь с Тобою! Благословенна Ты между женами". 
"Раба Господня; да будет Мне по слову твоему", - 
был ответ Марии. 

В Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, Священнослужители наде-
вают в праздник облачение голубого цвета - именно этот оттенок является символом Бо-
городицы. Во время богослужения рассказывается всем пришедшим в этот день в храм о 
сути праздника и явления ангела к Марии.  
          Если праздник выпадает не на Страстную неделю перед Пасхой, на него возможны 

послабления постящимся. Так, разрешается употреблять в 
пищу рыбу. Верующие пекут дома просфоры - пресные не-
большие хлеба - и освещают их потом в храме во время ли-
тургии. Просфоры делаются для каждого члена семьи, и есть 
их нужно обязательно натощак. В старину крошки от освя-
щенных хлебцев добавляли также в корм домашней скотине 
и смешивали с зерном - считалось, 
что для лучшего урожая. 
        А еще в Благовещение в собо-

рах и церквях после службы выпускают на волю птиц из клеток - 
как напоминание о свободе для каждого творения Божьего. Этот 
обычай существовал на Руси сотни лет вплоть до революции и 
был возрожден в 90-х годах уже прошлого века. В Благовещен-
ском соборе московского Кремля стаю голубей отпускает Пат-
риарх. 
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Народные обычаи 

      В народе праздник Благовещение воспринимали в том числе и как символ прихода 
весны. Потому и традиции в этот день связаны с будущими посевами. Крестьяне освеща-
ли приготовленное зерно: ставили рядом с кадкой, в которой оно хранилось, икону и 
произносили специальную молитву о даровании урожая. 
      Нельзя было работать или заниматься домашним трудом. "Птица гнезда не вьет, де-
вица косы не заплетает", - поговорка именно про Благовещение. Даже отъезд в дорогу на 
заработки считался грехом. Вместо этого день следовало посвятить добрым делам - на-
пример, существовал обычай угощать в праздник нуждающихся. 

 
 
 
 

 

Поздравляем все именинников января, 

февраля и марта! 
Пусть будет в жизни все 

Самое теплое, 
Самое милое, 
Самое доброе, 
Очень красивое, 
Самое верное, 
Самое нужное, 

Трепетно-нежное, 
Самое дружное, 

Только приятное, 
Только хорошее, 

Невероятное, 
Чуть невозможное, 
Просто веселое, 
Просто любимое, 
Но обязательно 

НЕПОВТОРИМОЕ! 

 


