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Зарница
В самый разгар осенних каникул, 05 ноября текущего года, была проведена спортивно-патриотическая игра «Зарница». День был 
морозный, но ребята стойко прошли все испытания, которые приготовили для них педагоги. В начале мероприятия была проведена 
зарядка для всех участников. Ребята изначально были поделены на команды, им было дано домашнее задание подготовить 
название, девиз и музыкальное представление команды. Всем командам раздали путевые листы. И первой станцией для всех был 
смотр представления команд.
Затем ребята отправились по станциям:
«Связаны одной цепью». Ребятам нужно было из 10 отрезков веревки сделать одну длинную и протянуть ее через свою одежду.
«Минное поле». Участникам необходимо было пройти через расчерченную таблицу мин.
«Монетка». Каждый участник должен пройти эстафету, пронеся монетку на носу.
«Рука к руке». Ребята, не расцепляя рук, должны были написать как можно больше слов на тему «Дружба».
«Интеллектуалы». За ограниченное количество времени команды должны были угадать как можно больше загадок.
«Донеси и не урони». Ребята с помощью ракетки от бадминтона должны были перенести мячи из одной корзины в другую. 
Финальным конкурсом была станция «Угадай слово». За заработанные баллы на предыдущих станциях команды получили буквы 
пропорционально баллам. Из них им нужно было собрать слово (Патриотизм) на время.
В спортивно-патриотической игре «Зарница» победу одержала  команда Ильи Никитина «Морячка». Победители и участники были 
награждены сладкими призами. По завершению данного мероприятия всех ребят ждала вкусная полевая каша и горячий чай.

Рубрику подготовила: Удыгир Сафина



Пейнтбол
6 ноября в нашем детском доме состоялись соревнования  по пейнтболу. 
Всем известно, что пейнтбол - экстремальный вид спорта. Игра в пейнтбол очень активная и 
захватывающая по своей сути, которая не только приносит радость и адреналин ее участникам, но 
и развивает реакцию, планирование тактики, сплоченность в команде. Это возможность не только 
показать свои способности к игре, но и шанс побороться за призовые места и получить 
вознаграждение. Проведение соревнований по пейнтболу стало в нашем детском доме уже 
традиционным, и воспитанники с нетерпением ожидают ежегодных соревнований.
Под руководством нашего инструктора по физической культуре Карнаухова А.А.  была 
оборудована площадка на заднем дворе детского дома.  Соревнования начались с подробного 
инструктажа. Затем воспитанники разделились на команды и игра началась. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники среднего и старшего школьного возраста. Остальные ребята были 
активными болельщиками.

 РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА:
УДЫГИР НАТАША 

Все участники остались в восторге от активно 
проведённого времени на свежем воздухе. Игроки 
на время забыли обо всех своих проблемах и 
просто наслаждались увлекательными и 
захватывающими соревнованиями.
А после ребята долго говорили об этой 
замечательной игре, разбирали ошибки и 
планировали свои позиции на следующей игре. 



Продолжаем   Истории о чудесах 
и явлениях архангела Михаила

Рубрику подготовила: Гаюльская Саша

В 590 году в Риме свирепствовала чума. 
Папа Григорий Великий, проводя 
торжественное шествие с молебном об 
избавлении города от эпидемии, увидел на 
вершине мавзолея Адриана архангела 
Михаила, вкладывающего свой меч в ножны. 
После этого начался спад эпидемии. В память 
об этом событии на вершине мавзолея была 
установлена его скульптура, а сам мавзолей с X 
века стал называться замком святого Ангела.
Каждый понедельник в нашем  Архангело-
Михайловском храме с.Ванавара служится 
молебен с акафистом  архистратигу Михаилу.
В молитве мы взывем «…О, Господень великий 
Архангеле Михаиле! Помоги нам грешным 
жителям Ванавары и избавь нас от труса, 
потопа, огня, меча и напрасныя смерти, от 
всякого зла, от врага льстиваго, от бури 
поносимой, от лукавого избави нас всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

«Чума в Риме»



Рождественский пост 
С 28 ноября  2021 года по 6 января 2022 года .  

  Скоро Праздник  Рождество - это праздник тихой 
христианской радости. Мы знаем, что  младенца ждут на земле 
страдания и мученическая смерть. И эта радость чуть 
окрашивается грустью. Но,  мы знаем, что он родится на земле 
для того, чтобы  победить зло и избавить нас от  греха, и 
возвести в Царство Небесное.
Рождественский пост   предшествует Рождеству Христову и 
длится 40 дней.
Вопреки распространенному мнению пост-это не просто отказ 
от определенных видов пищи.  Такое воздержание – всего 
лишь средство; во дни поста главное – очистить душу, ослабить 
воздействие на нее страстных помыслов и греховных 
привычек, а телесное воздержание должно способствовать 
этому.
«Ошибается тот, кто считает , что пост в воздержании от пищи. 
Истинный пост есть удаления от зла, обуздание языка, 
отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, 
лжи, клятвопреступления»
(Иоанн Златоуст).
Пост для христианина является настоящей духовной школой, и 
поститься – значит радеть о спасении души своей.
И дай Бог, чтобы этот пост стал для нас благоприятным. Да 
поможет нам в этом Господь.

Благоприятного поста!

Рубрику подготовила:  Гаюльская Саша



Календарь знаменательных  и памятных 
дат на декабрь

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  
3 декабря —  Международный день инвалидов. 

4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНФОРМАТИКИ В РОССИИ  
5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В БИТВЕ ПОД 
МОСКВОЙ В 1941 Г.  
9 декабря —  День героев Отечества  
10 декабря —  Международный день прав человека 
10 декабря –  день образования Эвенкии
10 декабря – 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя 
Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). («Дед Мазай и зайцы», «Кому на Руси 
жить хорошо», «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос».)
12 ДЕКАБРЯ —  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
12 ДЕКАБРЯ – 255 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА (1766-1825). («БЕДНАЯ ЛИЗА», «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО», «ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА».)

19 декабря - День святого Николая Чудотворца
20 декабря – День работников органов безопасности 
РФ.
22 декабря – День энергетика
27 декабря - День спасателя Российской Федерации
31  декабря –Новый год 
 

Рубрику подготовила : Липчикан Александра



Письмо погибшего солдата
Спустя четверть века после войны в глухом лесу под Вязьмой был найден вросший в землю танк БТ с хорошо 
заметным тактическим номером 12. Люки задраены, в борту зияла пробоина. 
Когда машину вскрыли, на месте механика-водителя обнаружили останки младшего лейтенанта-танкиста. У 
него был наган с одним патроном и планшет, а в планшете - карта, фотография любимой девушки и письмо:
25 октября 1941 г. «Здравствуй, моя Варя! Нет, не встретимся мы с тобой. Вчера мы в полдень громили еще 
одну гитлеровскую 
колонну. Фашистский снаряд пробил боковую броню и разорвался внутри. Пока уводил я машину в лес, 
Василий умер. Рана моя жестока. Похоронил я Василия Орлова в березовой роще. В ней было светло. Василий 
умер, не успев сказать мне ни единого слова, ничего не передал своей красивой Зое и беловолосой Машеньке, 
похожей на одуванчик в пуху.
     Вот так из трех танкистов остался я один. В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в муках, потеряно много 
крови. Сейчас почему-то боль, прожигающая грудь улеглась и на душе тихо. Очень обидно, что мы не всё 
сделали. Но мы сделали всё, что смогли. Наши товарищи погонят врага, который не должен ходить по нашим 
полям и лесам. Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты помогала мне всегда: на Халхин-
Голе и здесь. Наверное, все-таки кто любит, тот добрее к людям.             
    Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреть да 
любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут.               
    Пройдет время, люди залечат раны, построят новые 
города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь, 
другие песни будут петь. Но никогда не забывайте песню 
про нас, трех танкистов. У тебя будут расти красивые 
дети, ты еще будешь любить. А я счастлив, что ухожу от 
вас с великой любовью к тебе. Твой Иван Колосов».

Рубрику подготовила: 
Халгуренок Саша



День рождения Деда Мороза в России 
отмечают 18 ноября.  Дата праздника выбрана 
не случайно - считается, что именно в этот день 
в Великом Устюге наступают первые зимние 
холода.

Прообраз знакомого нам сегодня Деда Мороза возник в славянской мифологии. 
Восточные славяне почитали мороз как стихию - он представлялся им невысоким 
бодрым старичком с седой бородой, которого зимой звали, а летом просили не 
приходить, чтобы не портил урожай. Позже, в середине XIX века, Мороз начинает 
приобретать черты известного нам сегодня Дедушки. Поочередно он меняет 
несколько имен: Мороз Иванович, Святой Николай, Морозко и, наконец, в начале 
ХХ века, уже знакомый нам Дед Мороз. Он приживается и остается символом 
Рождества и Нового года вплоть до Революции.

Деда Мороза в нашей стране воспринимают 
как волшебника и дарителя, того, кто 
поздравляет детей с любимым праздником. 
Но один день году - в свой собственный день 
рождения - Дед Мороз сам получает 
поздравления. В городах, где расположены 
его резиденции, работает специальная почта - 
каждый может отправить Дедушке открытку с 
поздравлениями

Рубрику подготовила: Мирошко Гульнара



«Царь – бомба». Мощность взрыва составляла 58,6 
мегатонны. Чтобы Вы понимали, бомба, которую 
сбросили на Хиросиму, составляла от 13 до 18 килотонн, 
что примерно в 3 800 раз меньше. Ядерный гриб 
поднялся на высоту 67 километров, а его диаметр достиг 
95 километров в верхнем ярусе. Вспышка была видна на 
расстоянии более тысячи километров, а облако за 800 
километров от места взрыва. Взрыв был такой мощный, 
что взрывная волна трижды обогнула планету. До сих 
пор это оружие остаётся культовым и обрастает новыми 
слухами. Возможно, именно благодаря «Царь-бомбе» 
США не решились на атаку на СССР, на которой военное 
командование этой страны настаивало ещё с начала 
холодной войны.

«Проект звено». Этот авиационный проект 
разрабатывался в 30–40-х годах XX века на базе 
бомбардировщиков ТБ-3. Суть проекта была в 
создании своеобразного летающего авианосца, 
где ТБ-3 выступал бы палубой для взлёта, а 
истребители крепились бы на его фюзеляже и 
крыльях. В этом случае взлёт был проще, чем с 
палубы авианосца, ведь бомбардировщик уже 
давал первоначальный толчок.

«Лазерный комплекс – Сжатие». В конце 80-х 
годов советским инженерам удалось создать 
мобильный лазерный комплекс, который имел 
автоматический поиск и наведение на объекты 
и отключал оптико-электрическое 
оборудование на наземных и воздушных 
транспортных средствах, а также на ракетах.

Проект звено. Этот авиационный проект 
разрабатывался в 30–40-х годах XX века на базе 
бомбардировщиков ТБ-3. Суть проекта была в 
создании своеобразного летающего авианосца, 
где ТБ-3 выступал бы палубой для взлёта, а 
истребители крепились бы на его фюзеляже и 
крыльях. В этом случае взлёт был проще, чем с 
палубы авианосца, ведь бомбардировщик уже 
давал первоначальный толчок. РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА:  МИРОШКО ГУЛЬНАРА

«А – 40». Танки — это мощь. Авиация — 
манёвренность. А что, если объединить их? Так в 
конструкторском бюро Антонова был создан 
летательный аппарат — гибрид планёра и танка 
Т-60. Первоначально «А – 40» задумывался для 
поддержки партизан: летательный аппарат 
буксировался на место посадки самолётом, 
отцеплялся, после чего он приземлялся, от него 
открепляли крылья и использовали в боях. 

Этот танк в первую очередь 
предназначался для прорыва 
подготовленной обороны и действий на 
труднопроходимых участках местности. 
Его броня была очень толстой для того 
времени и составляла в максимуме 305 
миллиметров.

«Объект 279». Экспериментальный тяжёлый танк, названный 
«Объект 279», вопреки заблуждению, разрабатывался вовсе не 
для того, чтобы выдерживать ударную волну ядерного взрыва и 
воевать в зонах радиоактивного заражения. 



О письменности
Писатели и поэты любили экспериментировать 

с русским языком. Например, Пушкин в «Сказке 

о царе Салтане» старался не использовать 

слова на букву «Ф», потому что в 80% случаев 

эти слова были заимствованы из иностранных 

языков. В итоге в сказке есть лишь одно слово 

на эту букву – «флот».

В ходе реформы 1918 года из алфавита 

удалили две последних буквы, и последней 

стала «Я». В определенных кругах реформу 

трактовали так: «Большевики поставили 

человеческую индивидуальность на последнее 

место».Нынешнюю версию русского алфавита, в котором 33 буквы, можно датировать 1942 годом. Тогда употребление буквы «Ё» стало обязательным, хотя использовали ее давно. Например, фамилия героя «Анны Карениной» была «Лёвин». В Левина его переименовали типографские рабочие.

В русском языке есть несколько слов, где одна и та же 
буква повторяется несколько раз. Например, в слове 
«змееед» три буквы «Е», а в слове 
«обороноспособность» букву «О» используют семь 
раз.

Буква «О» вообще одна из самых популярных. Она 

повторяется в русском языке чаще всего. Самая редкая 

буква – «Ъ»

Только в русском алфавите есть пять букв, которые 

стоят друг за другом и образуют целое 
предложение. Это буквы «Г», «Д», «Е», «Ё» и «Ж» – 

ГДЕ ЁЖ.
Самое длинное русское слово в 2003 году зафиксировали 

в книге рекордов Гиннесса. Это слово 

«превысокомногорассмотрительствующий». В нем 35 

букв.
Кириллицу взяли за основу многие языки мира. В украинском алфавите есть буква, 

которая стойко выдержала настоящую борьбу за выживание. Эта буква «Ґ». С приходом 

советской власти ее выкинули из алфавита, но в 1989 году она вновь вернулась на свое 

законное место в алфавите, рядом с буквой «Г».

Рубрику подготовила: Липчикан Александра



Кто родился в декабре —

В ласке, нежности, добре

Каждый день должен купаться,

Счастьем в жизни 

наслаждаться.

Принимай-ка поздравления
И отпразднуй с настроением
В зимнем месяце свой день.
День рожденья как ступень

К счастью новому, к успеху.

Радости, удачи, смеха,

Ярких в жизни достижений,

Планов всех осуществлений!

С днем рождения

Алексеев Евгений Гаюльская Александра Дранишникова Александра
Елдогир Александр

Маймага Денис
Сивков Николай

Ставарук Игорь Токарь Ксения Туканов Богдан

Халгуренок Зарина

Рубрику подготовила: Гаюльская Саша



Второе сентября, начало первого 

урока, учительница говорит: 

- Дети, у вас есть еще вопросы? 

- Да, а когда каникулы? 

- Саша, а сколько получится, если к двум 

прибавить два? 
- Получится четыре! 

- Молодец, вот тебе четыре конфетки!

- Да, я пошутил, получится десять!

Воспитатель спрашивает  

Гену: 

– Ты съел яблоко? 

– Нет! 

– А ещё будешь? 

- Буду! 

- Марина Григорьевна, а в молоко упала мышка! 

- Петя, ты её вытащил? 

- Нет, я туда бросил кошку! 

- Мой попугай знает сто слов. 

- А мой всего три. И его не 

переспоришь.

ЧУКОТКА. ИДЕТ ЗАНЯТИЕ. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ЗАДАЁТ ДЕТЯМ 

ЗАГАДКУ: - ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОДНИМ ЦВЕТОМ? 

ОДИН МАЛЫШ ВСТАЁТ И ГОВОРИТ 

ГОРДО: - СНЕГ! 

Неизвестный молодой человек установил мировой 
рекорд в беге на 100 метров. Журналист берет у него 
интервью: 
- Как вам это удалось? Вы много тренировались в 
каком-нибудь спортивном клубе? 
- Нет, в стрелковом тире. Я там работаю по замене 
мишеней... 
 

Рубрику подготовила: Елдогир Валентина



Найдите 10 отличий
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