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      В этом году по предложению инициативной группы, в 
силу сложившихся обстоятельств, мероприятие для 
педагогов  решили провести по-другому, используя 
современные средства связи и ИКТ. Собрали в актовом зале 
только педагогов. На экране была своеобразная машина 
времени. Сделана подборка  из архивных записей 
концертных номеров на тему поздравлений педагогов. 
Было очень интересно смотреть на наших воспитанников, 
какими они были несколько лет назад, сравнивать какими 
стали. А еще было приятно смотреть видео и слушать 
полученные по мобильной связи поздравления  бывших 
выпускников, которые очень тепло поздравляли своих 
воспитателей и педагогов с профессиональным 
праздником. С большим интересом присутствующие 
смотрели на бывших воспитанников. Как же они 
повзрослели, изменились, стали мудрыми, понимающими. 
Педагоги, посмотрев эти видео и обрадовались, и 
взгрустнули. Как быстро летит время! Как меняется жизнь! 
Некоторые наши выпускники уже сами стали педагогами, в 
полной мере испытывают все трудности и радости нашей 
профессии. 
      Профессия наша немеркнущая!     
      Всем, кто трудится на этом поприще, желаем 
процветания и счастья! Здоровья! Понимания! Добра! 
Пусть радость подарит вам этот праздник!

 День учителя!
      Есть  в календаре один день очень значимый для всех педагогов нашего дома - это международный день 
учителя. К этому дню наши воспитанники обычно делают подарки своими руками под руководством 
специалистов ПДО: памятные сувениры из бисера, бумаги и других подручных материалов. А когда вручают их 
всем сотрудникам, глаза детей светятся  от радости. И педагоги принимают сувениры с особой теплотой. 
      

Рубрику подготовил: 
Сироткин Андрей

Как правило, к празднику готовились концерты, 
дети с удовольствием пели, танцевали, читали 
стихи, разыгрывали маленькие сценки. Был всегда 
настоящий, веселый праздник - ДЕНЬ ПЕДАГОГА.



Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

 Поздравляем с Престольным  праздником   
нашего храма

 во имя святого архистратига Михаила  21 ноября 

Архистратиг  Михаил  - первый из верховных ангелов, поборник Славы Божией.
Архангел      Гавриил  – благовестник тайн Божиих.
Архангел      Рафаил  –  целитель человеческих недугов, путеводитель.
Архангел      Уриил  –   огонь или свет Божий, просветитель потемненных и невежд, просветитель душевных и 
телесных чувств, наставник заблудших, возбудитель на молитву.
Архангел      Селафиил  –   молитвенник Божий, всегда молящийся Богу о людях и людей побуждающий к 
молитве.
Архангел      Иегудиил –   покровитель позвизающихся и монашествующих, славитель Бога, укрепляющий 
трудящихся  во славу Божию, споспешник и наставник в работе, заступник в пути, помощник нуждающимся в 
чем –либо ради славы Божией.
Архангел      Варахиил –   ангел благословений Божиих, через него ниспосылаются людям благословения и 
благодеяния Божии.
Все чины Небесных сил носят общее название Ангелов – по сути своего служения (Ангел – по – гречески 
«вестник», «посланник»).

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных  установлено в IV веке на Поместном 
Лаодикийском Соборе, который осудил и отверг еретическое 
поклонение Ангелам как творцам и правителям мира и утвердил 
православное их почитание. 



ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ СВОЮ ВОЛЮ ВЫСШИМ АНГЕЛАМ, 
А ОНИ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРОСВЕЩАЮТ ОСТАЛЬНЫХ. 
АНГЕЛЫ   ДУХОВНЫЕ  СУЩЕСТВА, У НИХ НЕТ ТЕЛА, МЫ 
ИХ НЕ ВИДИМ, НО ОНИ ВОКРУГ НАС В ДУХОВНОМ МИРЕ.

ПРИ КРЕЩЕНИИ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, БОГ ДАЛ 
ОСОБОГО АНГЕЛА: АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ.

Молитва
Ангелу Хранителю

Научи меня молиться,
Добрый ангел, научи!

Уст твоих благоуханьем
Чувства черствые смягчи!

Да во глубь души проникнут
Солнца вечного лучи,

Да в груди моей забьются
Благодатных слез ключи!

Дай моей молитве крылья,
Дай полет мне в высоту;

Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту!

Неповинных, безответных
Дай младенцев простоту

И высокою, святою
Нищих духом чистоту!

Дай стряхнуть земные узы
С прахом страннических ног,

Дай во мне угаснуть шуму
Битв житейских и тревог!

Да откроется тобою
Мне молитвенный чертог,
Да в одну сольются думу

Смерть, бессмертие и Бог.

П.А.Вяземский

Рубрику подготовил: Туканов Руслан



Календарь знаменательных  и памятных дат
Ноябрь

4 ноября —  День народного единства. 

7 ноября - День воинской славы. День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941)

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  

10 ноября – 220 лет со дня рождения русского учёного, писателя, лексикографа 
Владимира Ивановича Даля (1801-1872). («Девочка Снегурочка», «Кружевница», «Лиса-
лапотница», «Пословицы русского народа» «Толковый словарь живого великорусского 
языка».)

11ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича  
Достоевского (1821-1881).( «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и 
наказание».)
11ноября – 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 
Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). 

18 ноября - День рождения Деда Мороза  (Считается, что именно 18 ноября на его 
вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима)

19 ноября - Международный день отказа от курения 
19 ноября – 310 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711-1765).

20 ноября —  Всемирный день ребёнка 

28 ноября - День матери в России (последнее воскресенье ноября) 
 29 ноября – 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима 
Дмитриевича Зверева (1896-1996). («За кулисами зоопарка», «Лесные доктора», «Сказки 
бабушки Черепахи».)

Рубрику подготовила: Кулиничева Нина



Подарок!
Поистине царский подарок  нашей библиотеке  сделали  сот рудники АО «КрасАвиа » .  
Не сколько  коробок с  книгами подарили детскому дому.
С каким удовольствием дети помогали распаковывать эти  коробки,  разглядыва ли 
новенькие,  пахнущие краской ,  современно оформленные издания.  

Книжки по ступили для  всех возрастов и  
предпочтений.  Сказки  народов мира,  
изве стных сказочников.  Стихи современных 
поэтов и  классиков.  Зде сь  и  детективы, и  
фантастика ,  и  научно-популярная 
литература .  Словом,  на  любой вкус  и  
потребно сть.  Целая  подборка красочных 
детских  журналов:  и  Фиксики,  и  
Про стоквашино.  Получили золотую 
коллекцию по собий для  тех ,  кто  любит 
мастерить  своими руками,  заниматься  
творче ством.  Очень интере сное издание для  
школьников Красноярского края  
«Тунгусский метеорит.  Тайна пришельца из  
ко смо са »

Приходите  все  желающие,  изучайте ,  
читайте ,  отдыхайте с  любимой книжкой.  
Получайте  по собия  по рукоделию.

Рубрику подготовила: Сафронова Лена



КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ИДЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГОНЬ 
ВМЕСТО КРАСКИ ПРИ СОЗДАНИИ КАРТИНЫ? А ВОТ 
КАНАДСКОМУ ХУДОЖНИКУ СТИВЕНУ СПАЗУКУ ЭТО 
УДАЛОСЬ. ЛАДНО, МЫ НЕМНОГО СЛУКАВИЛИ, ОН 
ПРИМЕНЯЕТ НЕ САМО ПЛАМЯ, А КОПОТЬ ОТ НЕГО, 
ЧТОБЫ НАНЕСТИ САЖУ НА БЕЛЫЙ ХОЛСТ.

В мире существует около 100 000–200 000 людей, 
исповедующих зороастризм (одна из древнейших 
религий в мире). Для них огонь (а также свет 
солнца) как источник света священен, поскольку 
свет является зримым образом присутствия 
божества в нашем мире.

Наиболее распространенные контролируемые 
пожары, такие как костры, горят при температуре 
590–1200 градусов по Цельсию. При этой 
температуре некоторое количество углерода из 
горючего топлива не сгорает.  Углеродные частицы 
смешиваются с огнем и освещаются его светом, что и 
придают огню желтое или оранжевое свечение. Без 
«выживших» частиц углерода, которые могли бы 
изменить цвет огонь горят ярко-голубым светом. 
Хлорид лития создает  розовое пламя,  хлорид 
стронция — красный, а хлорид калия — фиолетовый.

Есть одно дерево, которое активно помогает огню. И 
имя ему — эвкалиптовое дерево, растущее 
преимущественно в Новой Зеландии, Австралии и 
Тасмании. Его опавшие листья образуют идеальное 
легковоспламеняющееся одеяло, а кора отслаивается 
длинными полосами, которые доходят до земли. Это 
позволяет огню подниматься к веткам.

На Земле с постоянной гравитацией 
пламя свечи превращается в форму 
слезинки. Более легкий и горячий 
воздух поднимается и вытягивает 
более холодный воздух за собой, что 
заставляет пламя формировать свою 
фирменную форму. Однако в 
условиях Микрогравитации на 
Международной космической 
станции воздух, нагретый из-за 
пламени свечи, не поднимается, а 
остается неподвижным. Вместо того, 
чтобы формировать каплевидную 
форму, пламя превращается в сферу 
и горит ярко-синим цветом.

Процедура под названием «огненная 
терапия» применяется для лечения многих 
хронических заболеваний. Она основана на 
китайской философии, которая гласит, что 
хорошее здоровье является результатом 
баланса между «горячими» и «холодными» 
элементами, присутствующими в 
человеческом теле.
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Большую часть языков мира можно услышать в Азии и в Африке, они 
редкие и вымирающие. К примеру, на 90% языков говорит только 100 
тысяч человек из 7,5 миллиардов населения планеты. А вот на 
распространенных говорит 66%.

Но они не только умирают, случаи возрождения тоже бывают. Яркий 
пример - иврит, который считался мертвым. Сейчас насчитывается около 
9 миллионов говорящих на нем людей, причем 6 миллионов признают 
его родным.

400 языков в мире на данных момент признаны исчезающими - на 
каждом из них говорят около 50 человек в мире. Есть и такие, на 
которых говорит всего один человек, они практически обречены. 
Доказано учеными, что для успешного развития языка на нем должно 
разговаривать около миллиона человек. Языков с таким количеством 
носителей в мире всего 250.

Самым распространенным в мире признан китайский, всего 
насчитывается 1,3 миллиарда его носителей.
Кроме того, китайский считается самым древним из тех, что ныне 
существуют. Он сохранил и древнейшую письменность. Часть китайских 
иероглифов настолько сложна, что состоит из 20-30 черточек. Самым 
сложным иероглифом считается архаичное слово "болтливый" - оно 
состоит из 64 черточек. Правда, современный вариант, означающий 
"заложенный нос", пишется "кратко" - всего 36 черт.
Для того, чтобы приблизиться к среднему уровню словарного запаса 
носителя английского, потребуется знать от 12 до 20 тысяч слов. Знание 
1500-2000 слов поможет сносно объясняться с людьми. Этого 
недостаточно для отличного понимания речи, однако в большинстве 
ситуаций общаться можно.
Английский является родным для 410 миллионов человек, а 700 
миллионов учат его в качестве дополнительного
Испанский опережает английский и хинди в рейтинге по популярности - 
на нем говорят примерно 450-500 миллионов человек. Однако 
мандаринский диалект китайского по-прежнему находится на первом 
месте в этом рейтинге.
В 53 странах мира английский признан государственным. 
Неудивительно, ведь более 80% информации записано на этом языке, 
так же как 95% мировой почты и 50% научных и технических изданий в 
мире. Английский считается языком интернета, навигации, авиации и 
информационных технологий.



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
За окном неважная погода,
Но сегодня день рожденья у тебя.
И неважно ведь какое время года,
Много есть плюсов у ноября.

От души желаем только счастья
Благ, удачи, каждый день побед.
Пусть обходит стороною ненастье
Бог пускай хранит от всяких бед.
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Дюлюбчина 
Александра

Ившин Влад

Ившин Дмитрий Кулиничева Александра

Лапуко Виктор

Маковей Максим

Никитин Илья

Сафронова Елена

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА:
МАЙМАГА ЕВДОКИЯ



Анекдоты  

Ты съел все пирожные, и не 
подумал о своей сестричке! - 
говорит огорченно 
воспитательница. 
- Нет, наоборот, я когда их ел, 
только о ней и думал, потому 
что боялся, что она придёт 
раньше, чем я их съем.

- ВАДИК, ТЫ КОГДА ДЕЛАТЬ 
УРОКИ СОБИРАЕШЬСЯ? 
- ПОСЛЕ ФИЛЬМА. 
- ПОСЛЕ ФИЛЬМА БУДЕТ 
ПОЗДНО. 
- МЕЖДУ ПРОЧИМ, УЧИТЬСЯ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

4х-летнему мальчику подарили 
барабан. И только через пару дней 
один очень мудрый сосед догадался 
спросить: 
- Дружок, а ты знаешь, что у него 
внутри так громко стукает?

Юные интернетчики в шоке: они неожиданно узнали, что лайки - это собаки!

- Ну, Федя, если ты ходишь в 
школу, ответь мне, сколько 
будет два умножить на два?
- Четыре.
- Верно, держи четыре 
конфетки.
- Эх, знал бы, сказал бы что 
будет шестнадцать! - 
огорчился Федя.

Ребенок очень внимательно 
смотрит на руки воспитателя: 
- Татьяна Ивановна, у Вас ногти 
такие красивые, смешные, 
длинные.... 
- Тебе нравится? 
- Очень. Наверное по деревьям 
лазить удобно!

- Вововчка, открывай 
быстрее ротик и скажи 
что-нибудь, что бы 
дяденька врач достал 
наконец свои пальчики из 
твоих зубок!

Воспитательница у ребят 
спрашивает:
- Дети, назовите домашнего 
четвероногого друга. Вот ты, Саша, 
скажи! 
- Кровать! Рубрику подготовила: 

Елдогир Валентина
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