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 По масштабу празднования Нового Года - 2019й занял бы одно из лидирующих мест, если 
бы мы составляли рейтинг самых «зажигательных» Новогодних торжеств нашего дома 
Кропотливой и ювелирной работой смело можно назвать Талисманную снежную 
экспозицию, подарившее всем жителям нашего села не только предновогодне настроение, 
но и путешествие в сказку. Экспозиция создана воспитанниками под чутким руководством 
своих наставников – воспитателей.  Сказочный антураж в условиях Крайнего Севера ещё 
долго будет радовать нас и почётно украшать центральную, уличную площадку нашего 
дома.
Блеском, красочностью и новогодним антуражем наполнился и сам дом. В преддверии 
праздника один воспитанник сказал - «Особенно здорово, на каникулах, сидя на тёплом 
диване смотреть рождественскую комедию в украшенной своими руками «квартире» - это 
невероятно уютно, атмосферно и прекрасно», - тем самым дав старт конкурсу – смотру на 
лучшее оформление «квартир».   

Новый год!

В концертном зале в этом учебном году праздник получился не совсем 
обычным. «Добро растопит лёд!» - именно под этим названием 
воспитатели и сотрудники успешно реализовали театрализованный 
квест – праздник для детей. Противостояние добра и зла, козни 
Снежной Королевы, песни и пляски нечисти, похищение Деда Мороза 
и многие другие препятствия ждали на пути воспитанников, а 
помогали им верные друзья, излюбленные всеми талисманы 
праздника: Снегурочка и Три Поросёнка. Подвижные игры и эстафеты, 
новогоднее караоке и современный танцевальный флеш-моб двух 
поколений, дискотека, чествование самых отличившихся и самых 
выдающихся, мастерство и талант участников, поздравления и 
подарки, множество сюрпризов, хоровод с Дедушкой Морозом и 
сказочными персонажами под чудное пение нашей выпускницы – 
Анны Дранишниковой, которая как по волшебству появилась на сцене, 
оригинальность и многогранность мероприятия сделали праздник 
впечатляющим и незабываемым! 

Рубрику подготовила: Дерягина Алёна 



7 января в нашем доме состоялся традиционный Рождественский концерт.  
Открыли праздник ведущие Маймага Варя и Максунов Илья. Для Вари роль 
ведущей не нова, а для Ильи это было впервые, и дебют его стал настоящим 
успехом.

 Торжественное вступление продолжилось завораживающим танцем ангелов 
в исполнении Удыгир Юли, Кулышкиной Лены, Кулиничевой Нины, Мирошко Гули, 
Гаюльской Шуры, Томилкиной Карины под руководством хореографа Шишовой 
Александры Владимировны.

  Замечательно справились с ролью колядовщиков, они же аниматоры,  
Туканова Светлана и Дюлюбчина Настя. Они исполняли православные колядки, 
загадывали рождественские загадки, водили с ребятами хороводы, проводили новые 
для всех игры: «Тесто» и «Пирог». Игра «Пирог» особенно пришлась ребятам по 
душе: желающих было много, но никому не хотелось уступать место в игре другому. 

Юные декламаторы рассказали зрителям, почему символом  Рождества 
является именно елка. Ёлка, она же Эмидак Карина, в очень красивом 
костюме, изготовленном нашей мастерицей Натальей Александровной 
Дрожжиной, задорно исполнила песню «Елка в Рождество», под 
которую было весело водить хоровод вокруг елки. Любимую всеми 
песню «Ночь на Рождество» исполнили Паша Сироткин и Саша 
Дранишникова. Певцов подготовил музыкальный руководитель Вадим 
Евгеньевич Мочалов.   
Порадовали зрителей чтением рождественских стихотворений  Лена, 
Славик и Дима Кулышкины, Шура Гаюльская, Паша Сироткин, Костя 
Букатов, Ярослава Токарь, Мариша Дорофеева, Эдик Томилкин, Андрей 
Сироткин, Нина Кулиничева, Дарина Каплина, Гуля Мирошко, Катя 
Грицких. Славик, Дима, Катя, Ярослава вышли на нашу сцену впервые и 
сразу – удачно.
 Настоятель нашего Михайловского храма иерей Сергий обратился к 
зрителям с душевным поздравлением и добрыми наставлениями.  Как 
водится, праздник завершился подарками и праздничным чаепитием. 

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: 10 КВ.

РОЖДЕСТВО



26 января, накануне 75-летия полного снятия блокады Ленинграда, в нашем детском 
доме состоялся конкурс чтецов под названием «Ленинградский метроном». 
В конкурсе приняло участие восемнадцать воспитанников разного возраста:  Букатов 
Костя, Мирошко Гуля, Кулиничева Нина, Гаюльская Шура, Момоль Настя, Туканова 
Света, Максунов Илья, Гирчак Саша, Дюлюбчина Алина, Эмидак Карина и Эмидак 
Руслана, Маймага Дуся и Маймага Варя, Арчемку Таня, Елдогир Люда, Дранишникова 
Саша, Чапогир Ваня, Сироткин Паша.
Началось мероприятие со звуков метронома и презентации   о Ленинграде, 
довоенном и блокадном. Слайды презентации чередовались с  выступлениями юных 
декламаторов. Их стихотворения, такие разные: трагические, торжественные, 
трогательные и проникновенные – вдохновенно исполненные под музыкальное 
сопровождение, служили иллюстрациями к рассказу о блокаде и помогали зрителями 
глубже  прочувствовать  трагедию и героизм ленинградцев. Авторами выбранных для 
конкурса стихотворений были в основном поэты, сами пережившие блокаду: Юрий 
Воронов, Анатолий Молчанов, Вера Инбер и другие. Зрители не могли сдержать слез.
В составе жюри были  педагог Ванаварской школы Менц Елена Александровна и 
педагоги нашего детского дома Калинина Ирина Васильевна и Харченко Людмила 
Александровна.  Ребята очень ответственно отнеслись к подготовке к конкурсу,  поэтому и выступили 

замечательно. Жюри было невероятно трудно выбрать победителей. Каждый из 
участников поразил зал: кто  артистизмом, кто  незаурядным актерским мастерством, кто 
владением голосом, кто глубокой проникновенностью, а кто-то -  эмоциональностью 
исполнения. Жюри приняло решение помимо традиционных дипломов I,  II и  III 
степени вручить дипломы по номинациям «Актерское мастерство», «Самое 
проникновенное исполнение», «За артистизм», «Успешный дебют». В итоге каждый 
участник конкурса был отмечен дипломом и подарком.
Пока жюри совещалось, зрителям рассказали (и показали) о Пискаревском 
мемориальном кладбище. Короткий рассказ завершился Минутой молчания. 
После награждения  с теплыми словами к участникам конкурса и всем зрителям 
обратилась  Менц Елена Александровна. Она отметила, как важно для сохранения мира 
на всей земле помнить об ужасах, которые принесли нашему народу войны, и выразила 
глубокую благодарность ребятам за их выступления и организаторам за подготовку 
мероприятия.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: 10 КВ.



Открывайте календарь
Начинается январь.
В январе, в январе

Много снега во дворе.
Снег – на крыше,  на  крылечки

Солнце в небе голубом. 
В нашем доме топят печки, 
В небе дым идёт столбом .

Православная страничка
Есть двенадцать главных праздника 
Так и называются – двунадесятые  

Это воспоминание событий связанных с
жизнью  Иисуса Христа и его 

 Пречистой Матери.  

А вот Пасха – это 
праздников 
Праздник, она 
стоит отдельно – 
над всеми 
праздниками. 
Ведь в этот день 
Христос  победил 
смерть, воскрес 
из мёртвых и 
всем нам даровал 
жизнь вечную. 

Всполении их по порядку, с начало 
церковного года  14 сентября (1 сентября)

• РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
• ВОЗДВИЖЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
• ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
• РОЖДЕСТВО ХРИСТОВА
• БОГОЯВЛЕНИЕ, ИЛИ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
• СРЕТЕНИЕ   ГОСПОДНЕ 
• БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
• ВХОД ГОСПОДНЕ В ИЕРУСАЛИМ 
• ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
• ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
• ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
• УСПЕНИЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Еще те звёзды не погасли
Ещё те звёзды не погасли,

 Ещё заря сияет та, 
Что озарили миру ясли 

Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы 
Благоговейною толпою 

К Христу стеклись волхвы…
Прошли века… И он распятый, 

Но всё по-прежнему живой
Идет, как истины глашатый, 
По нашей пажити мирской; 

Идёт по-прежнему обильным
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильным 
Его предательским мечом. Рубрику подготовила: Момоль Анастасия



Православная страничка.
Есть 12 главных праздников церкви,

они так и называется – двунадесятые.

ЭТО ВОСПОМИНАНИЯ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЖИЗНЬЮ
 ИИСУСА ХРИСТА И ЕГО ПРЕЧИСТОЙ МАТЕРИ.

Рождения Иисуса.
Дева Мария и праведный Иосиф, который оберегал Её, пришли в город Вифлеем, 
чтобы участвовать в переписи населения. Им не нашлось место ни в одной гостинице,
и Святое семейство приютилось в пещере для скота. Здесь и родился младенец 
Иисус.
Первыми пришли поклониться пастухи, которым об этом сказал Ангел. Потом пришли 
Мудрецы из дальних стран, которым встретилась чудесная звезда, и принесли 
младенцу свои дары: золото, ладан и смирну.

Рубрику подготовила: 6 квартира.



НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Накануне рождественских
праздников были
предложены кроссворды, 
викторины.  

К сожалению мало детей
приняли участие. Самое
сложное задание было -

Рождественский серпантин.   

Их разгадывали квартира 9
Дюлюбчина Настя
Грицких Катя.

Рубрику подготовили: девочки 10 кв.



Календарь   знаменательных   и   памятных   дат
ЯНВАРЬ

         1 января – День памяти Ильи Муромца; 
      - 100 лет со дня рождения Данила Александровича Гранина (1919 - 2017);

2 января – 185 лет со дня рождения
 Василия Григорьевича Перова 

( 1834 - 1882), русского художника; 
7 января – Рождество христова 

9 января – 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, писательницы и
 художника-иллюстратора (1929 - 1983); 

11 января – День заповедников и национальных парков ;
- Всемирный  день «Спасибо»;

13 января – День российской печати;
19 января – Православный праздник  - Крещение Господне; 

- 210 лет со дня рождения американского писателя Э. А. По (1809-1849); 
22 января – 115 лет со дня рождения Аркадия  Петровича Гайдара, писателя (1904- 1941);

25 января  - День студенчества (День святой Татьяны); 
-260 лет со дня рождения шотландского поэта Р. Бернса (1759-1796);

-- 145 лет со дня рождения английского писателя и драматурга У.С Моэто (1874-1965);
27 января  -  140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, писателя (1879-19500);

- День  воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944)
Рубрику подготовили: девочки 10 квартиры. 



КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
БОГОЯВЛЕНИЕ

19 января православный мир празднует 
Крещение Господне. Этот праздник 
отмечается так же торжественно, как и 
Рождество Христово.  В этот день 
совершилось явление Божества Иисуса 
Христа.
Когда Иисусу Христу исполнилось 
тридцать лет от роду, Он пришел на 
Иордан – креститься от Иоанна. Бог 
открыл Иоанну, что Это не простой 
человек, а Сын Божий. Поэтому Иоанн 
отказывался крестить Иисуса Христа и 
говорил Ему: «Мне следует креститься 
от Тебя; а Ты хочешь, чтобы я крестил 
Тебя». Иисус отвечал: «Не удерживай! 
Мы должны исполнить все, что велит 
Бог».
Тогда Иисус вошел в реку, Иоанн 
положил свои руки на главу Спасителя, 
и Он окунулся в воду. Когда Иисус 
вышел из воды, над Ним раскрылось 
небо, на Него спустился в виде белого 
голубя Дух Святой и слышен был с Неба 
голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором все Мое 
благоволение». 

День, предшествующий празднику Крещения Господня, 
именуется Крещенским сочельником. В Крещенский сочельник и 
в сам день Крещения Господня (только два раза в году) в храмах 
после Божественной литургии совершается чин великого 
освящения воды – торжественно, с крестным ходом на реки и 
водоёмы, в воспоминание Крещения Спасителя, освятившего все 
водное естество земли Своим погружением в воды Иорданские. 
На реках и озерах во льду прорубается особое отверстие, обычно 
крестообразной формы, традиционно именуемое «иордань».
Богоявленская вода имеет чудесное свойство не портиться в 
течение года и даже нескольких лет. Крещенская вода – особо 
благодатное средство для освящения домов. Каждый человек 
может, набрав крещенской воды, окропить ею свое жилище; 
такое окропление призывает на дом особую благодать Божию.

Рубрику подготовила: Дюлюбчина Алина



ДРЕВНИЕ РИМЛЯНЕ ЧИСТИЛИ ЗУБЫ 

ВЫСУШЕННЫМИ И ИЗМЕЛЬЧЕННЫМИ 

МОЗГАМИ МЫШЕЙ ВМЕСТО ЗУБНОЙ 

ПАСТЫ.

50% бутилированной воды в мире на 

самом деле обычная вода из под крана, 

подвергнутая фильтрации.

На письменном столе, в раковине на 
кухне, тележке в супермаркет, на корпусе 
смартфона, на ресторанных меню и на 
денежных купюрах больше бактерий, чем 
в вашем домашнем унитазе.



Неприятные, но интересные факты о коалах. Вы не поверите, но эти симпатичные медведи, будучи детьми, едят кал своей матери.

Ваши ступни выделают 
около 20 литров пота за 

год.

Рубрику подготовила: Дерягина Алёна 



Хотим Мы Вас поздравить 
с днем рождения

И очень много счастья пожелать!Пускай отличным станет 
настроение,Пусть будет все, о чем 

можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,Желаю света, солнца и добра,Как можно чаще ярко улыбаться,Чтоб стала жизнь 

прекрасней, чем вчера!

П о з д р а в л я ем  с  
п р о ш е д ш и м  д н ё м  

р о ж д е н и я :
Ч а п о г и р  Н а д еж д у
Уд ы г и р  Н а т а л ь ю

К ул ы ш к и н а  
С в я т о с л а в а

М о мол я  Д а н и и л а  
И  ж е л а ю  вс е го  с а м о го  

н а и л у ч ш е го :  
з д о р о в ь я ,  сч а с т ь я !  

Рубрику подготовила: 
Дранишникова Александра



Жена Аршавина:
- Дорогой, где ты был?

- В футбол играл!
- Странно, но футболка 

сухая и совсем не пахнет?
- Я за сборную России 

играл

КАЛИЙ, НАТРИЙ И ФОСФАТ, ВМЕСТЕ МЫ 
"ФРУКТОВЫЙ САД" Почему в России больше 

всего подорожали яйца? Да 
потому что, яйца, в отличие 

от других продуктов - молока, 
хлеба, масла, шоколада, 

колбасы, невозможно 
заменить поддельным 

продуктом или 
контрафактом.

Учительница раздает 
тетради:

- Вовочка, а твое домашнее 
задание в этот раз куда 

лучше.
- Папа мне перестал 

помогать, Марья Ивановна.

Студент из Эфиопии 
жалуется на лекции:

- Я думал сегодня ночью 
умру, температура -30 на 

улице.
Голос с задних рядов:

- А он в курсе, что сегодня 
ночью полгорода купаться 

будет?

Автомобиль "Ока" зазевался на 
пешеходном переходе и был 

сбит пешеходом...

Если вам налили чай 
доверху, это не от 

щедрости, это чтобы вам 
не удалось насыпать 

туда сахара.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛ: ТУКАНОВ МАКСИМ.



1. Орган пищеварения. 
2. Орган кровообращения. 
3. Орган зрения. 
4. Орган осязания. 
5. Орган обоняния. 
6. Органы слуха. 
7. Орган пищеварения. 
8. Орган нервной системы.

Кроссворд «Игры с мячом»
По горизонтали: 
3. Спортивная игра с мячом овальной 

формы. 
6. Спортивная игра в мяч, который бросают в 

специальное приспособление на столбе. 
По вертикали: 
1. Спортивная игра в мяч, при которой 

используется ракетка. 
2. Спортивная игра в мяч, который бросают 

через сетку. 
4. Спортивная командная игра на льду. 
5. Спортивная игра в мяч ногами. 

Рубрику подготовила:  Эмидак Карина
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