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Зарница
30 марта в нашем учреждении состоялась военно-патриотическая игра 
«Зарница». Проведение данной игры уже стало традиционным. Ежегодно игра 
проводится на территории детского дома. Увлекательные соревнования 
проводились для учащихся 1-11 классов. В этом году участвовало 4 команды 
воспитанников, в каждой команде был выбран командир. Начало было 
традиционным: общее построение, приветственное слово главного жюри 

соревнования и отправление на выполнение заданий.
 Командам предстояло показать свои знания и умения на достаточно 
сложных этапах игры:
Станция «Марш бросок»  - команде на время необходимо 
перенести в укрытие ящик с «патронами». 
Станция «Шифровка»  - необходимо как можно быстрее разгадать 
зашифрованное письмо.
Станция «Снайперы»  -  необходимо попасть мячом в корзину.
Станция «Плац» - проверка знания и правильного выполнения 
строевых команд.
Станция «Эрудит» -  команде необходимо ответить на вопросы, 
касающиеся армии и воинских достижений России.

Станция «Установка палатки»  - команде 
необходимо как можно быстрее соорудить 
палатку из подручных средств, заранее 
приготовленных.
Станция «Преодоление минного поля» - 
команде необходимо преодолеть полосу 
«заминированной» местности. 
Станция «Полоса препятствий» - необходимо 
как можно быстрее преодолеть полосу 
препятствий. 

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из 
участников понимал, что сегодня действительно «Один за всех, 
и все за одного». Педагоги не остались в стороне от этих 
увлекательных состязаний, как могли, помогали своим 
воспитанникам и, конечно же, переживали за них. Все 
команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался 
лучшим в одном, а кто-то – в другом. Судьям пришлось 
нелегко: команды настолько хорошо выступали, что 
определить лучших было очень трудно. Но итоги были 
подведены. Команды с достоинством приняли заслуженные 
места. Спасибо огромное, ребята, за борьбу и волю к победе.

Рубрику подготовила: 
воспитанница 9 кв.



Страстная   седмица
Неделя перед Пасхой посвящается воспоминанию последних дней земной  жизни Христа, Его Крестных 
страданий, смерти и погребения. О каждом ее дне  в богослужебных книгах говорится как о « великом и 

святом» и в каждый из них во всех церквах совершаются особые службы.

Великий  Понедельник.
Из событий евангельских Святая Церковь 
воспоминает иссушение бесплодной 
смоковницы. Иссохшая смоковница, по словам 
Евангелия была для Апостолов знаменательною 
проповедью о силе веры и молитвы, без которых 
человек пред Богом духовно мертв. По разуму 
Святой Церкви, бесплодная смоковница 
изображает сонмище иудейское, у которого 
Иисус Христос не нашел истинного плода, а 
только лицемерную сень закона, которую 
обличил и проклял; но эта смоковница 
изображает также и всякую душу, не 
приносящую плода покаяния. 

Великий  Вторник.
Много учил во храме и вне храма . 
Первосвященники и старейшины, слыша 
притчи Его и понимая, что Он о них говорит, 
старались схватить Его и убить. Но напасть на 
Него открыто боялись народа, который почитал 
Его за пророка, был в восхищении от учения 
Его, слушал Его с услаждением.  Притчею о 
десяти девах Церковь внушает всегдашнюю 
готовность к встрече Небесного Жениха 
целомудрием, милостынею и неотлагательным 
совершением прочих благих деяний, 
изображаемых под именем елея, 
приготовленного мудрыми девами.

Великая Среда.
В ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, 
книжников и старейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, некая жена «грешница» возлила 
драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он об ее поступке. Здесь же, в 
противоположность бескорыстному поступку жены грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати 
учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе 
Великой среды прославляется жена грешница и порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды.
В день предания Господа на страдания и смерть за грехи наши, когда Он простил грехи жене грешнице, Церковь по совершении 
часов оканчивает, по древнему обыкновению, чтение молитвы: «Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже», 
которою она в продолжение Великого Поста ежедневно, на богослужении повечерия, при приклонении глав и колен 
предстоящими, ходатайствует пред Богом о даровании нам оставления прегрешений наших. 



Великий  Четверток.

Страстная   седмица

Таинство святого причащения, 
установленное Господом пред 
Его страданиями и смертью, по 
заповеди Иисуса Христа: сие 
творите в Мое воспоминание, с 
первых времен до настоящих 
непрерывно совершается на 
многочисленных престолах 
Церкви Вселенской.
Гефсиманская молитва Иисуса 
Христа наставляет нас, что среди 
искушений и скорбей молитва 
подает нам высокое и святое 
утешение и укрепляет готовность 
встретить и перенести страдания 
и смерть.

Великий  Пяток.

В Великий пяток совершились и 
воспоминаются Церковью святые, 
спасительные и страшные страдания и 
смерть Господа Иисуса Христа, ради 
нас волею Им претерпленные.

Великая Суббота.

В Великую субботу Православная Церковь 
воспоминает телесное погребение Иисуса 
Христа и сошествие Его во ад.
На утрени Великой Субботы, после 
Великого славословия, Плащаница при 
пении «Святый Боже…» выносится 
священнослужителями из храма на главе, 
при участии народа, и обносится вокруг 
храма в воспоминание сошествия Иисуса 
Христа во ад и победы Его над адом и 
смертью. Затем, по внесению Плащаницы 
во храм, она подносится к открытым 
Царским Вратам, в знамение того, что 
Спаситель неразлучно пребывает с Богом 
Отцом и что Он Своими страданиями и 
смертью снова отверз нам двери рая.

Рубрику подготовил: 
Гусаренок Борис



В 1952 году 11-летний Миронов попытался впервые сняться в кино. Его отобрали для роли в массовке в фильме 
Александра Птушко «Садко». Андрей Миронов должен был играть нищего.
В 1969 году Миронов исполнил роль Фигаро в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».В следующие 
несколько лет он работал над спектаклями «Феномены», «Бешеные деньги», «Прощай, конферансье» и 
другими.
В начале 1960-х Андрей Миронов снялся в фильмах «Мой младший брат», «Три плюс два», «Год как жизнь». В 
1965 году режиссер Эльдар Рязанов пригласил его в свою картину «Берегись автомобиля». Актер сыграл 
продавца комиссионного магазина Диму Семицветова. В том же году он снялся в ленте «Сказки русского леса».
Известность Андрею Миронову принесла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В ней артист сыграл 
контрабандиста ГешуКозодоева. В картине он исполнил песню «Остров невезения». В 1976 году Миронов 
снялся в экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев». 
Последней ролью Миронова в кино стал миссионер Джонни Фест в вестерне Аллы Суриковой 
«Человек с бульвара Капуцинов». Режиссер несколько месяцев уговаривала актера сыграть в этом фильме.
Летом 1987 года Андрей Миронов вместе с труппой Театра сатиры отправился на гастроли в Ригу. 14 августа, 
прямо во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», актер потерял сознание. Через два дня, 16 
августа 1987 года, он умер. Похоронили Андрея Миронова на Ваганьковском кладбище в Москве.

Андрей Миронов родился в 1941 году в Москве. С детства Миронов часто бывал в театре. 
Родители брали его на свои выступления и оставляли за кулисами. В 1946 году будущий 
артист впервые вышел на сцену.
В 1948 году Миронов поступил в 170-ю мужскую школу Москвы (сейчас — школа 
№1278). Там кроме него учились Василий Ливанов, Эдвард Радзинский и Марк 
Розовский.
До третьего класса будущий артист носил фамилию отца — Менакер. Однако в 
конце 1940-х в СССР началась «борьба с космополитизмом» — политическая 
кампания против евреев. Александру Менакеру пришлось уйти из Театра эстрады 
и миниатюр. В 1950 году он решил дать сыну фамилию матери, чтобы у того в 
будущем не было проблем с работой. Так Андрей Менакер стал Мироновым

Андрей Миронов

Рубрику подготовил: Сироткин Андрей
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Во времена правления королевы Виктории в 
Англии существовала профессия «подметалы». 
На эту должность брались молодые мальчики от 
10 до 15 лет и люди преклонного возраста, но с 
хорошим здоровьем. В их задачу входило 
разметать дорогу перед высокопоставленными 
особами, которые решили прогуляться пешком.

Сборщик конструктора оформляет места продажи 
конструкторов в магазинах. Так, в первый день Вы 
создаете город, во второй – замок Ниндзя. А 
чтобы сборщики конструкторов всегда в душе 
оставались детьми, им даже разрешается 
заходить на работу через окно и кататься на 
Сборщик конструкторов, пожалуй, самая детская 
профессия для взрослых.

Дегустатор сладостей. 12-летний мальчик по имени Гарри попал 
в настоящую сказку. Он выиграл конкурс, после которого его 
назначили официальным дегустатором конфет в одной из 
английских фабрик. Его обязанности: каждый день пробовать 
новые сорта конфет и описывать свои впечатления. За это его 
обеспечат сладостями на 5 лет вперед.

Профессии
Кроме обычных дояров, существуют другие дояры. 
Например, дояр гремучих змей. Этот человек 
добывает яд из змей для медицинских целей. Вы 
только представьте себе, как он рискует! Например, 
змея тайпан за один укус может убить 250 тысяч 
мышей.

Выезжая на задание, саперы не 
прощаются. Кроме того, даже в 
повседневной жизни они стараются не 
произносить слово «последний».

Профессия нюхач востребованная в сфере 
производства парфюмерии. Очень редкая, но 
высокооплачиваемая профессия. Достаточно мало 
людей, которые обладают столь сильным обонянием и 
способностью разделять запахи на составляющие.

Отмыватели монет. В одной из гостиниц Сан-Франциско 
уже несколько столетий все монеты вымывают до 
блеска. Раньше так делали, чтобы дамы не испачкали 
свои белые перчатки, а теперь монетки моют просто по 
традиции.

Рубрику подготовила: Катя Грицких
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Симончин Андрей Хирогир Савелий Сироткин Захар Илларионов Максим 

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ 

Туканов Руслан Дорофеева Марина

Липчикан Станислав 

Апрель — чудесная пора,

Сияет солнышко с утра!

Щебечут птицы, ведь весна,

Пришла она, надежд полна!
И в это время золотое

Душа не ведает покоя!

А ты в апреле родился,

А значит, день твой, удался!

Рубрику подготовила: Гаюльская Саша



Анекдоты
Петя, ты повесил 

белье? — Нет, я его 

решил помиловать!

— ТЫ ПОЧЕМУ ПИШЕШЬ ТАК МЕЛКО? — СПРАШИВАЕТ УЧИТЕЛЬНИЦА ВОВОЧКУ.— МАРЬЯ ИВАНОВНА, ЧТОБЫ БЫЛО ПЛОХО ВИДНО ОШИБКИ!

Сидоров опоздал на урок. 

Учитель спрашивает его:

—
Сидоров, разве на урок не 

нужно приходить вовремя?

—
Да честно говорю, не моя это 

вина. Меня с автобуса 

высадили.

—
Серьезно? Но почему?

—
Сам до конца понять не могу! 

Я же просто сидел, никому не 

мешал и пенопластом по стеклу 

водил.

Денис, где твой школьный 

дневник?

— Его Колька взял. 

Родителей пугать будет.

— Чебурашка, ты 

меня слышишь?

— Ген, ну посмотри 

на меня… Конечно, я 

тебя слышу!

КРОЛИК С КОЛОБКОМ НАДЕВАЮТ 
БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ И ВЫХОДЯТ 
НА РИНГ.
— ПО УШАМ НЕ БИТЬ, — 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ КРОЛИК.
— ПО ГОЛОВЕ ТОЖЕ, — ОТВЕЧАЕТ 
КОЛОБОК.



Помоги петушку добраться до корма
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