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День интернационалиста.
 15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск с территории 
Афганистана. Это было важное событие в истории нашей страны. Наши советские 
войска понесли значительные потери в афганской войне. Многие воины не 
вернулись домой живыми, еще больше остались искалеченными. 
       В этот день в нашем детском доме прошло мероприятие, посвященное этой 
дате. На мероприятие были приглашены ветераны афганской и чеченской войн. 
Открыл встречу Чапогир Иван с песней «Луговая трава»  из репертуара ансамбля 
«Любэ». Ведущие Эмидак Руслана и Алексеев Никита рассказали некоторые 
факты из истории, сами читали стихи об афганской войне. Овациями наградили 
зрители за проникновенное стихотворение Катюшу Грицких. Очень тепло 
встретил зал вокальную группу старших мальчиков квартир №5 и №7 . 
Мальчишки спели несколько песен из репертуаров любимого всеми ансамбля 
«Любэ» и «Сектор Газа»: «Солдат» и «Демобилизация». Зрители им долго 
аплодировали.
Большое впечатление произвел на ребят видеоролик об афганской и чеченской 
войнах. 
 В конце встречи все участники и зрители почтили минутой молчания павших с 
той войны.

 К большому сожалению, не все приглашенные ветераны смогли прийти. Многие 
участники тех событий не любят посещать такие мероприятия. Им крайне тяжело 
вспоминать  те тяжелые дни.  
      Сиротин Виктор Михайлович был санинструктором на афганской войне. Он 
заметил, что  с возрастом все воспоминания только обостряются. Сиротин В.М. 
профессионально занимается фотографией. Он  сделал коллективное фото и фото всех 
желающих, обработал снимки и передал их детскому дому.
      Шовгеня Алексей Сергеевич принес свой дембельский альбом.  Ребятишки с 
удовольствием рассматривали снимки тех времен, а Алексей Сергеевич рассказывал о 
своих сослуживцах. 
     Ребята подарили ветеранам сувениры,  изготовленные в коужке «Краски Севера».  
Гости были растроганы и горячо их благодарили.
     Воспоминания о прошедшем мероприятии надолго останутся в памяти у всех 
присутствовавших.

Рубрику подготовила: Дюлюбчина Анастасия



23 февраля.
22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в нашем доме состоялся традиционный 
смотр песни и строя. В конкурсе приняло участие семь команд: «Радистки» (квартиры  1 и 
3),  «Дружина» (квартира 4), «Пехота» (квартиры 5 и 6), «Патриоты» (квартира 7), «Омон» 
(квартира 8),  «Журавушки» (квартира 9), «Боевые подруги» (квартира 10). Начался смотр 
с поднятия флага Российской Федерации под звуки гимна нашей Родины. И ребята, и 
взрослые пели гимн, но не очень дружно. Было заметно, что не все твердо знают слова 
главной песни России. Нам есть над чем работать! Затем командиры четко сдали рапорта 
командующему – Сироткину Андрею, и начались выступления команд. Оценивались 
исполнение песни и строевая подготовка. Все команды пели хорошо. А в строевой  
подготовке всех превзошла команда «Журавушка».     Зрители  и жюри  были поражены 
умением девочек не только шагать строем и  исполнять команды «Налево!», «Направо!» и 
«Кругом!», но и производить расчет и перестраиваться в шеренги. Все команды своего 
бравого командира, Маймага Варвары, они исполняли четко и без ошибок.  Жюри особо 
отметило  безупречный внешний вид девочек. 

Оценивало конкурс очень авторитетное жюри: начальник отделения 
полиции №2 Толкачев Д.В., командир отделения пожарной части Власов 
В.В., начальник авиационно- спасательной базы «Сибирский авиационный 
спасательный центр»   Егоров А.Л.  Жюри единодушно присудило победу в 
конкурсе именно «Журавушкам». Остальные команды были отмечены 
дипломами участников и, конечно же, сладкими призами. 
Праздник продолжился концертом, который вели опытные артисты Гирчак 
Александр и Дранишникова Александра вместе со своими юными 
помощниками Сироткиным Пашей и Грицких Катей. Зрителей порадовали 
песни в замечательном исполнении Лены Кулышкиной и наших педагогов 
Липской Софьи Николаевны и Липской Людмилы Николаевны. 
Настроение и конкурсантов, и зрителей, и участников концерта было по-
настоящему праздничным. Праздник удался.

Рубрику подготовила: Дюлюбчина Анастасия



Православная страничка
ФевральКАК ЧАСТО СУДИМ МЫ 

ЛЮДЕЙ,
В СВОЕМ ГЛАЗУ БРЕВНА 
НЕ ВИДЯ, 
КАК ЛЮТО СУДИМ, 
НЕНАВИДЯ
В УГОДУ СОБСТВЕННЫХ 
СТРАСТЕЙ.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭТИКИ

Итак во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, 

так поступайте и вы с ними. 
Будьте милосердны, как и Отец ваш 

милосерд. Прощайте, и прощены будете.

Притча
Преподобный Макарий Великий

Вот какой человек большой! Ноги крепкие, руки длинные.
А глаз - самый маленький. Но глянет – и охватит звезды, небо 
и землю. Все видит, весь мир в себя вмещает.
Так и сердце. Мало оно, но в нем могут устроиться львы и 
змеи. Да дороги пролечь с ухабами, да пропасти -  глубокие и 
черные.
Но, если придет в сердце Бог, поселяются тут Ангелы, и льется 
свет, и стоят города Небесные, и живут апостолы и святые, и 
сияют царские сокровища. Все помещается в малое сердце. 

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: ДЮЛЮБЧИНА АЛИНА



Православная страничка.
28 февраля

Неделя о блудном сыне.

Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и 
считать себя хуже всех.

***
Не смиришься перед Богом-

не будешь иметь покоя.
***

Кто уступает, тот больше приобретает.
***

Любовь и милость не могут быть без смирения,
А смирение не может быть без милости и любви.

Рубрику подготовила: Дюлюбчина Анастасия



Библиотека информирует  
Итоги викторины «Знаток басен»

В феврале в библиотеке проводилась викторина «Знатоки басен» 
по басням И.А. Крылова.

Самое активное участие приняли девчонки 9 и 10  квартир.
Они с упорством изучали, повторяли басни.

№  п/п Фамилия /Имя игрока-знатока Количество 
балов

1 Момоль Анастасия 19,5

2 Дранишникова Александра 18,5

3 Степанова Оксана 18,0

4 Симончин Денис и Сироткин Андрей 18,0

5 Елдогир Ирина 16,0

6 Маймага Евдокия 16,0

7 Мирошко Гульнара 15,5

8 Цыпленкова Елена 15,0

9 Удыгир Наталья 14,5

10 Елдогир Людмила 14,0

11 Гаюльская Александра 12,0

Поздравляем победителей! Молодцы!     

Рубрику подготовила : Эмидак Карина



1 – 135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ - ЕВГЕНИЯ 
ИВАНОВИЧА ЗАМЯТИНА (1884 – 1937);

2 – 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА, ЛЕТЧИКА – 
ИСПЫТАТЕЛЯ, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  (1904 – 1938); 

      - 190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЗООЛОГА А.Э. БРЕМА (1829-1884)
3 –  ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ;

8 – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ; 
    - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА;

   - 185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО УЧЁНОГО Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (1834-1907)
9 – ДЕНЬ БИБЛИИ (ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ). ОТМЕЧАЕТСЯ С 2003 Г.

10 – ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА. 
11 – 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА БИАНКИ, ПИСАТЕЛЯ 

И ПРИРОДОВЕДА (1894 – 1949);
13 – 250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА (1769 – 1844), 

РУССКОГО БАСНОПИСЦА;
15 -  455 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО УЧЁНОГО ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЯ 

(1564-1642);
21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА;

23 – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА;

Рубрику подготовила: Елдогир Людмила



КАШУ ВАРИЛИ НА  СВАДЬБАХ. 
СВАДЕБНЫЙ ПИР НА РУСИ 

НАЗЫВАЛСЯ КАШЕНЯ.

СЛОВО «ПЕЛЬМЕНИ»  ПРОИСХОДИТ ОТ УДМУРТСКОГО

«ПЕЛЬ» - УХО И «МЕНЬ» - ХЛЕБ

«СЭНДВИЧ» - ПО 
ИМЕНИ 

САНДВИЧА

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: МОМОЛЬ АНАСТАСИЯ



ВИТАМИНЫ НУЖНЫ В 

НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ. 

ОНИ ВЛИЯЮТ НА РОСТ, 

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ
И ЗДОРОВЬЕ

МОЛОКО СПОСОБНО ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ
НЕКОТОРЫЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА.

 РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА : МОМОЛЬ АНАСТАСИЯ 



Безмерного счастья и 
понимания,

Благополучия и процветания,
К целям успешно и бодро 

стремиться,
И всего лучшего только добиться.

Рубрику подготовила: Ирина Елдогир 



Рубрику подготовил: К. С. Букатов

Мамочка приходит в детский сад за ребёнком. 
Смотрит - дети сидят в песочнице с телефонами,

 а нянечка на скамейке дремлет. 
- Что же Вы спите-то? У Вас так все дети 

разбегутся.
- Да куда они разбегутся: у нас "Wi-Fi" - только в 

пределах песочницы.

Первое сентября. Урок в 1 классе. Учитель 
объясняет для детей: 

- Вы пришли учиться в школу. 
Здесь надо сидеть тихо, а если вы что-то хотите 

спросить, - нужно поднять руку. 
Вовочка тянет руку... 

Учитель: - Мальчик, ты что-то хочешь спросить?
 - Да не-е-е, я так. Просто проверяю, как система 

работает!Маленькую девочку угостили шоколадкой. 
Она схватила её и жует. 

Воспитатель строго говорит: - А что сказать надо? 
- Дайте еще!

Юные пользователи интернета были в 
шоке: они неожиданно узнали, что лайки 

- это собаки!

- Ты чего делаешь? - Немецкий учу. - 3ачем? - Хочу 
свалить в Германию. – Делать тебе нечего! Лучше 
учи китайский или арабский! - Я же сказал - хочу 

свалить в Германию! - А я тебе про что? Учи 
арабский или китайский!

Сегодняшний ребенок в 2-3 года может 
разблокировать телефон, выйти в Интернет и 
отправить сообщение. Что делал я в 2-3 года? 

Играл в песочнице и ел песок!

- Вовочка, открывай быстрее ротик и скажи что-
нибудь, что бы дяденька врач достал наконец свои 

пальчики из твоих зубок!

Воспитательница в детском саду спрашивает: - 
Дети, назовите домашнего четвероногого друга. Вот 

ты, Саша, скажи! - Кровать! 



Текст надписи

Немного отдохнем

1. РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ РАСТЕТ В ВОДЕ И НАД ВОДОЙ. 
2. НЕБЕСНОЕ ПРЕКРАСНОЕ СВЕТИЛО, ЗВЕЗДА.
3. .. ВЕЧЕРОМ. 
4. ГНЕВНО, СЕРДИТО. 
5. КОГДА НАМ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ КУШАНЬЕ, МЫ ГОВОРИМ...
6. БАБОЧКА, КОТОРАЯ ЛЮБИТ КАПУСТУ. 
7. ЭТОТ БИЛЕТ БЕРУТ ДЛЯ ПРОЕЗДА В ТРАНСПОРТЕ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, ГОДА, ДНЯ И НАЗЫВАЮТ ЕГО... . 
8. ЭТО СЛОВО — АНТОНИМ ДЛЯ СЛОВА «РАДОСТНО». 
9. ОНА БЫВАЕТ СЕЛЬСКОЙ И ДАЖЕ ГОРОДСКОЙ, РОВНОЙ ИЛИ ХОЛМИСТОЙ. 
10. ЕДА, УГОЩЕНИЕ ИЛИ РАЗНОСОЛЫ. 
11. КОГДА МНОГО ЛЮДЕЙ ИДУТ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗОВАННО. 
12. … МЕСТОРОЖДЕНИЕ. ИЗ ЭТОГО КАМНЯ ДЕЛАЮТ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. 
13. ПЕЧАЛЬНЫЙ. 
14. ЗДОРОВО, ОТЛИЧНО. 
 Рубрику подготовила : Маймага Евдокия
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