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День учителя
 День учителя - профессиональный праздник педагогов, но его 

отмечают не только те, кто сеет разумное и вечное, и  не только 
школьники, но и все люди, ведь они тоже когда-то учились в школе. Для 
учащихся — это возможность устроить радостный день своим любимым 
преподавателям и очередной повод засыпать их многочисленными 
букетами цветов.
 Подарки на День учителя принято делать своими руками. Это 
могут быть памятные сувениры, самодельные медали и 
поздравительные плакаты.

Накануне Дня учителя наши воспитанники тоже решили устроить 
праздник своим педагогам. Актовый зал и коридоры ребята украсили 
самодельными стенгазетами и плакатами. Сцена была красиво и со 
вкусом  оформлена шарами и различными поделками. 

Праздник получился интересным, веселым 
и трогательным.
«Спасибо Вам, мальчишки и девчонки,  за 
чудесное поздравление!» - такими 
словами поблагодарила воспитанников 
и.о. директора  Ольга Вадимовна 
Ручковская и пригласила ребят на чаепитие 
со сладостями. 

Рубрику подготовила  Чапогир Лидия



В октябре  в Ванаварском детском доме состоялось несколько    мероприятий, посвященных  100-летию  со дня  рождения  гордости 
российского оружейного дела - М. Т. Калашникова. В ходе мероприятий   был показан документальный фильм о жизни Михаила Тимофеевича – 
«Калашников – Человек и Автомат».  После просмотра фильма воспитанникам было предложено ознакомиться с учебным, а ранее  боевым, оружием - 
автоматом Калашникова (АК – 47 ). Также под руководством воспитателя Иванова Дмитрия Геннадьевича был наглядно разобран и собран автомат. 
Разборка и сборка сопровождались подробным объяснением, какая деталь как   называется и для чего она нужна. После  этого все  желающие 
воспитанники попробовали сами собрать и разобрать  АК – 47. Воспитанник Гирчак Федор уложился в оба норматива – и разборки, и сборки -  на 
«отлично». Библиотекарь Орлова Нина Анатольевна оформила стенд «Оружейных дел мастер», на котором  была представлена информация о          М. 
Т. Калашникове. Многие воспитанники подходили и интересовались  фактами из жизни великого конструктора. В нашем детском доме также  была 
проведена  увлекательная игра – квест «20 малоизвестных фактов об АК – 47» под руководством  инструктора  Макарова Сергея Николаевича. 
Мероприятие проходило в 2 этапа: на 1-м этапе ребята искали детали оружия АК – 47 с помощью подсказок, которые нужно было отыскивать  по 
всему детскому дому. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Т. КАЛАШНИКОВА

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: МОМОЛЬ АНАСТАСИЯ

На 2-ом этапе собранный воедино   АК – 47 воспитанники каждой из квартир  разбирали и собирали на 
время. На данном мероприятии приятно удивили  ребята из квартиры № 7 (на 1-м этапе) и квартир  № 1 
и № 4 (на 2-ом этапе). Кроме того, была проведена олимпиада по той же тематике. В ходе олимпиады 
ребята должны были ответить  на ряд вопросов  о жизни и работе  М. Т. Калашникова и его автомате.  
Наилучшие результаты показали 4 квартиры, а именно:      № 4, 6, 8, 7.

Параллельно всем мероприятиям  к 100-летию со дня  рождения М. Т. Калашникова  проходил 
конкурс  рисунков «Из истории стрелкового оружия»,  по итогам  которого  обладателем Гран-при стал 
Гусаренок Борис, среди старших воспитанников победу одержала Дюлюбчина Анастасия, в группе 
воспитанников среднего возраста -   Эмидак Карина и Маймага Денис, а в младшей группе - Ившина 
Анна.
 По итогам  всех мероприятий  в общем   зачете были определены самые активные и 
результативные участники, но  в ходе награждения никто не остался без сладкого приза. 



По осенним седым облакам вошла Богородица в храм. На 
колени Она опустилась, перед образом Сына молилась и 
над всеми, кто верить готов, распростерла Святой свой 
покров. Он из света небесного свит, невесом и прозрачен 
на вид, От скорбей и от бед он нас всех  защитит.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы – один из самых 
любимых нашим  народом праздников. Почитание 
Богородицы как заступницы, ходатаицы за людей  
укоренено
 в самой глубине христианской традиции и опыта. Именно 
чудесам Божией Матери мы обязаны таким количеством Ее 
чудотворных икон, которые во все времена пользовались 
почитанием православных христиан, и не только 
православных. В день Покрова Пресвятой Богородицы 
православные люди на Руси шли всегда в храмы всеми 
семьями, чтобы в молитве испросить милости и 
заступничества Божией Матери.
При земной жизни Богородица испытала много лишений, 
переживаний и страданий. Особенно во время казни Иисуса 
Христа, но все страдания Ее сменились небесной радостью и 
славой. Теперь, понимая все страдания человеческие, как 
мать каждого христианина, она помогает каждому 
страждущему человеку.  Божия Матерь не судит род 
человеческий, а жалеет, ходатайствует перед Богом за 
каждого человека. Для падших, для слабых, для 
отчаявшихся и всеми презренных Она является заступницей. 

Под покровом божьей матери
ЕЕ ХОДАТАЙСТВО СИЛЬНО ОБЛЕГЧАЕТ 
СКОРБЬ И БЕДЫ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 
ЕСЛИ ЖЕ ОНИ НЕОБХОДИМЫ  ВО ИМЯ 
СПАСЕНИЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА, ТО БОЖИЯ 
МАТЕРЬ ОБЛЕГЧАЕТ ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЭТИХ 
ГОРЕСТЕЙ. ЕЕ ХОДАТАЙСТВО УМЕНЬШАЕТ 
МЕРУ НАЗНАЧЕННЫХ СТРАДАНИЙ, ОЗАРЯЕТ 
ЛУЧАМИ НЕБЕСНОЙ, НЕ ОБМАНЧИВОЙ 
РАДОСТИ.  «РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША, 
ПОКРЫЙ НАС ОТ ВСЯКОГО ЗЛА ЧЕСТНЫМ 
ТВОИМ ОМОФОРОМ», ОБРАЩАЮТСЯ 
ЛЮДИ ВНОВЬ И ВНОВЬ К БОГОРОДИЦЕ, 
ЗНАЯ ЧТО ОНА ВСЕГДА ПРОСТИРАЕТ СВОЙ 
МОЛИТВЕННЫЙ ПОКРОВ НА ВСЕМИ 
ПРАВОСЛАВНЫМИ ХРИСТИАНАМИ И 
УМОЛЯЕТ СЫНА СВОЕГО О ДАРОВАНИИ 
НАМ ВЕЧНОГО СПАСЕНИЯ. МОЛИТВА 
БОЛЬШИНСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ 
ВЕРУЮЩИХ – ЭТО ЕЩЁ ОДНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОСИТЬ БОГОМАТЕРЬ 
О ЗАЩИТЕ И ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ : 
«ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, СПАСИ НАС» 
ЕСЛИ ТВЕРДО ВЕРИТЬ В ЗАСТУПНИЧЕСТВО 
БОГОРОДИЦЫ -  ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОМОЖЕТ ВАМ.

Рубрику приготовила: Елдогир Ира



Детские притчи
Сорняки
Однажды весной внук с дедом 
убирали в огороде сорняки. Вдруг 
ребенок спросил:
- Дедушка, а почему сорняки, 
которые мы не сажали, так хорошо 
растут, а то, что мы сажаем, 
нуждается в нашем внимании, 
заботе и труде?
-Вот, внучек, благодаря своей 
наблюдательности ты сделал важное 
для себя открытие: все ценное и 
значимое для человека зачастую 
требует от него немалых усилий, а 
вредное и ненужное произрастает 
само.  

Бедный человек спросил у Бога:
- Почему я так беден?
Бог ответил:
- Ты не научился давать.
Бедный человек спросил:
- А если у меня нет ничего?
Бог сказал:
- У тебя есть несколько вещей: лицо, 
которое может улыбаться; рот: ты 
можешь хвалить или успокаивать; 
сердце: оно может быть открытым 
для других; глаза, которые могут 
смотреть на других с добротой; тело, 
которое может приносить пользу 
другим. Итак, в действительности 
мы совсем не бедны.
Бедность духа – вот это настоящая 
бедность.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: МОМОЛЬ АНАСТАСИЯ



 
1 октября – Международный день пожилых людей;

2 октября– 105 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана, диктора (1914 – 1983).
4 октября - День военно-космических сил; начало космической эры человека;

- Всемирный день защиты животных.
5  октября – День учителя

7 октября – 85 лет со дня рождения Новеллы Николаевны  Матвеевой, поэтессы (1934 – 2016).
12 октября – 55 лет со дня выхода на орбиту космического корабля серии «Восход».

13 октября – 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова, поэта (1899 – 1983).
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

15 октября - 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя, драматурга 
(1814-1841).

 - 210  лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова, поэта (1809-1842).            
18 октября – 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко), писателя, 

историка (1934-2003).
25 октября – День автомобилиста и дорожника;

28 октября - Международный день школьных библиотек;
30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России;

 
 

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: ГАЮЛЬСКАЯ САША



4 ОКТЯБРЯ – НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
       4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире 
искусственного спутника Земли. 
Этот день считается  началом космической эры человечества, 
Над его созданием во главе с основоположником практической 
космонавтики Сергеем Королевым работали ученые Мстислав Келдыш, 
Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко, Владимир Лапко, Борис 
Чекунов и многие другие.
    Было решено разработать максимально простой аппарат, чтобы не 
уступить первенство занимавшимися аналогичным проектом США.
Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен 
на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7 с космодрома 
Байконур.
     Запущенный космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) 
представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 
килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 
2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек 
передатчиков. Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок на 
315 секунде после старта искусственный спутник Земли отделился от 
второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь мир.
     Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 
оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его 
радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.
     Освоение космоса человеком создало предпосылки наступления новой 
космической эры, которая быстрыми темпами меняет жизнь 
современного человека. Многие блага цивилизации связаны в первую 
очередь с космосом. Именно космические аппараты сделали возможным 
передачу данных на огромные расстояния, а космические технологии XXI 
века проникли в повседневную жизнь, сделав ее еще комфортнее.
      В наши дни космические аппараты используются для организации 
систем связи, навигации, телевидения, изучения погодных условий и 
природных ресурсов Земли, освоения и изучения дальнего космоса.

Рубрику подготовила:
 Елдогир Ира




Самый большой в мире ускоритель 

заряженных частиц находится в Женеве. 

Он был построен, чтобы помочь в 

исследованиях более 10 000 ученых, и 

расположен в подземном тоннеле.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: ЕЛДОГИР ЛЮДМИЛА



Рубрику подготовил: Симончин Денис



Рубрику подготовила Чапогир Лида

Шмаков Денис 



— Ты почему пишешь так мелко? 
спрашивает учительница Вовочку.
— Марья Ивановна, чтобы было 
плохо видно ошибки!

— Какая река длиннее: Миссисипи или Волга?- 
спрашивает Петьку учительница.
— Конечно, Миссисипи!
— И знаешь, на сколько?
— На целых четыре буквы!

В ДЕТСКОМ САДИКЕ:
— ДЕТИ, КАКИМ ПТИЦАМ НЕ НУЖНЫ ГНЁЗДА?
— КУКУШКАМ, — ОТВЕЧАЕТ НИКИТА.
— ПОЧЕМУ?
— ПОТОМУ, ЧТО ОНИ В ЧАСАХ ЖИВУТ.

Домашний кот несколько раз лизнул ногу малышу. 
Ребёнок:
— Пора Мурзика кормить, а то он меня уже пробует!

После садика Рома говорит папе:
— А у нас сегодня Витя и Саша подрались!
— И кто из детей победил?
— Воспитательница.

 

Учительница рассказала ученикам о великих изобретателях и 
спрашивает:
— Дети, а что бы вы хотели изобрести?
— Я бы изобрел такого робота — нажал кнопку, и уроки сделаны!
— Петя, ну ты и лентяй! А что скажет Вова?
— А я бы изобрел автомат, который бы нажимал на эту кнопку!

Рубрику подготовила:
 Маймага Дуся



Найди 10 отличий

Рубрику подготовила: Гаюльская Шура


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

