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07 марта в нашем детском доме состоялся конкурс красоты, приуроченный к 
празднованию Международного женского дня. 
В конкурсе приняло участие десять воспитанниц разного возраста:  Чапогир Надежда, 
Туканова Светлана, Гаюльская Александра, Удыгир Наталья, Дюлюбчина Анастасия, 
Дюлюбчина Алина, Маймага Евдокия, Хутокогир Мария, Дранишникова Александра, 
Арчемку Татьяна.
Ведущими праздника стали воспитанники детского дома Максунов Илья и Момоль 
Данил. Началось мероприятие с представления участниц. Девушки рассказали о себе, 
своих увлечениях, интересах и т.д. Затем ведущие провели первый конкурс под 
названием «Дефиле». Участницам предложили пройти таким образом, как написано 
на листочке, который они вытянут. Например, чемпион по бодибилдингу, президент 
России и т.д. Второй конкурс назывался «Мартовская поэзия». Участницам 
необходимо было придумать короткое стихотворение с заданными словами. Пока 
участницы готовились, ведущие провели занимательную викторину со зрителями. 
Затем подошло время для следующего конкурса под названием «Царский пир» В нем 
участницы должны были  по очереди называть любые продукты питания на букву 
«К», та участница, которая замешкалась, выбывала из игры.  Игра продолжалась, 
пока не осталась одна победительница. За этим конкурсом последовали    конкурс 
скороговорок и конкурс «Женская сумочка», где задачей каждой участницы было за 
пять минут составить наиболее полный список того, что обязательно должно быть в 
каждой женской сумочке.  Между   конкурсами со своими зажигательными 
музыкальными номерами выступили квартиры № 2,4,7. 

В составе жюри были  педагоги нашего детского дома Карелина 
Людмила Борисовна, Иванов Дмитрий Геннадьевич, Бальмонт 
Дмитрий Дмитриевич.  
Жюри было очень трудно выбрать победительницу. Каждая 
участница очень хорошо подготовилась к мероприятию и 
удивляла зрителей своей оригинальностью и находчивостью во 
время прохождения конкурсов. В итоге каждая участница была 
отмечена дипломом и подарком. Первое же место, по 
единогласному  мнению жюри, заняла Чапогир Надежда.
После награждения с торжественной речью выступил гость 
мероприятия, начальник полиции с. Ванавара Толкачев Денис 
Викторович, который поздравил всех воспитанниц и педагогов 
детского дома с этим замечательным весенним праздником и 
вручил ценный подарок.РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: МОМОЛЬ АНАСТАСИЯ 



16 марта в нашем детском доме проходило мероприятие, 
посвященное присоединению Крыма к Российской Федерации и 
называлось оно «Крым - наш!». С момента возвращения  
Крыма в Россию прошло уже 5 лет!
Ребятам было предложено посмотреть наглядную презентацию, 
во время которой зрителям была представлена информация об 
истории развития полуострова, многочисленных сражений 
разных народов за него, появление различных 
достопримечательностей, санаториев, курортных зон, вплоть до 
наших дней. Так же  было кратко рассказано о том, как 
проходило присоединение Крыма к Российской Федерации,  про 
знаменитый лагерь Артек и строительстве Крымского моста, 
соединяющего Керченский и Таманский полуострова через 
остров Тузла и Тузлинскую косу.

В завершении мероприятия воспитанница  
Гаюльская Александра порадовала 
зрителей своим чтением стихотворения, 
которое называлось «Крым наш!». Так же 
была сделана общая фотография с лозунгом 
«Крым наш»,  а для тех, кто 
заинтересовался историей присоединения 
Крыма, на библиотечном стенде была 
размещена дополнительная информация.

Рубрику подготовила: Момоль Анастасия



Милостью Божией вновь наступили в нашей жизни особые дни – дни Великого 
поста – семь недель перед Пасхой.
Когда человек готовится отправиться в путь, он должен знать цель своего 
путешествия. Так бывает и с Постом.
Пост – это главным образом духовное путешествие, а цель его – Пасха, «Праздник 
из Праздников». Пост – приготовление к «совершению Пасхи, истинному 
откровению». Только строго проведя Великий пост, только очистив, освятив свою 
душу покаянием, мы встретим радостно и торжественно и Пасхальную ночь, когда 
обновленная и воскресшая душа наша со всей вселенной ликующе запоет гимн 
Воскресшему Спасителю. И дай Бог, чтобы этот пост стал для нас благоприятным. 
Да поможет нам в этом Господь. 

С  любовью о Господе 
/иерей Сергий/                                                                

С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Дорогие братья и сестры!

Рубрику подготовила: Ципленкова Елена 



Однажды к Иисусу Христу подошел человек,  сын которого был немым и страдал припадками бешенства. Он был 
одержим злым духом. Этот человек уже приводил своего сына к ученикам Господа, но они не могли его исцелить. 
Иисус Христос исцелил больного, а ученики потом, наедине, спросили Его:
- Почему мы не могли освободить больного от злого духа, мучившего его?
Иисус ответил им:
- Духа зла можно изгнать только молитвой и постом. (Мк. 9, 17-29).
Вот и началось это особенное время в году. Время, которое должно нас подготовить к Пасхе Христовой, к Светлому 
Христову Воскресению. О его важности и значении говорит нам само его название – Великий пост.  Почему-то многие 
думают, что пост – это просто дни, в которые надо отказаться от мясных и молочных продуктов. А зачем Богу нужно, 
чтобы человек постился: одни продукты ел, а от других отказывался? Какой в этом смысл?  Конечно, смысл любого 
церковного поста, и Великого в особенности, не в отказе от какой-то еды. Смысл его в том, чтобы помочь человеку 
соединиться с Богом. Соединение с Богом – это вообще главный смысл жизни православного христианина. Но за 
каждодневной суетой, за мелочами человек иногда забывает думать о главном. Как же помочь ему сосредоточиться? 
Специально для этого Церковь и установила четыре поста в году. И особое место среди них занимает Великий пост – 
время подготовки к Пасхе.  А как же достичь этого соединения с Богом? Для этого существуют разные средства. Одно 
из них – телесный пост. Оказывается, если человек разумно ограничивает себя в еде, то он укрепляется духовно. 
Через воздержание он учится управлять самим собой, своими желаниями и инстинктами. Он становится господином 
своего тела, а не рабом своих сиюминутных желаний. Для этого же Церковь призывает нас во время поста отказаться 
от всего того, что развлекает нас в свободное время. Например, от просмотра развлекательных телевизионных 
программ. Исключение можно сделать для программ полезных, познавательных, православных. В свободное время 
можно почитать жития святых или сходить в храм. Всё это поможет сосредоточиться для главного.  Но, дорогие мои, 
ни отказ от мяса и молока, ни отказ от развлечений не соединит нас с Богом, если не будет при этом самого главного. 
А что же это самое главное? Это – покаяние! Покаяние – это тот чудесный ключик, который открывает человеку 
врата в Царство Божие, соединяет его с Отцом Небесным и дарит жизнь вечную. Но покаяние – это не просто 
признание и перечисление своих грехов или плохих поступков. Смысл покаяния станет более понятен, если мы 
обратимся к значению этого слова. По-гречески слово «покаяние» звучит как – metanoia, то есть «перемена мысли». 
Это изменение, переход человека в другое качество. До покаяния был человек грешным, а покаялся и стал Божьим. 
Был в Божьем винограднике засохшей веточкой, которую только и оставалось – отломить, а покаялся, и ожила эта 
засохшая веточка, зазеленела. Вот что такое покаяние! А чтобы помочь человеку ощутить необходимость покаяния и 
соединения с Богом каждый год в дни Великого поста Церковь вспоминает великого учителя покаяния – святого 
Андрея Критского. 
 

Великий пост.



В первые четыре дня начала поста (понедельник, вторник, среду и четверг) на Великом повечерии 
читается во всех храмах покаянный канон преподобного Андрея.  Только вслушайтесь в эти простые, 
исходящие из самого сердца слова: «Душе моя, душе моя, востани, что спиши? …воспряни убо, да 
пощадит тя Христос Бог. «Душа моя! Хватит спать! Проснись! Покайся! И пощадит тебя Господь Бог!» 
Омытая, обновленная слезами покаяния душа по окончании Великого поста с радостью сможет 
встретить самый светлый праздник в году – Воскресение Христово. Но, чтобы мы могли по-настоящему 
испытать пасхальную радость, нам надо приготовить себя. Для этого мы и вступаем на путь поста. И да 
поможет нам на этом пути Господь наш Иисус Христос!  Мы знаем, что молиться  - значит обращаться к 
Богу и что без молитвы, без постоянного обращения к Богу, христианину было бы очень трудно жить. 
Пост всегда означает определенную перемену в нашем образе жизни. Когда наступает пост, мы стараемся 
больше молиться, чаще ходить в церковь, углубляться в церковную жизнь, отказываться от некоторых 
видов еды, от лишних удовольствий и развлечений. Эта еда, или удовольствия сами по себе не плохие, не 
грешные. От плохого надо всегда удерживаться, а постом мы стараемся отказываться от такого, что в 
другое время мы не считаем плохим. Почему мы это делаем? Поститься - значит учиться подчинять, 
покорять, заставлять слушаться в себе то, что "мне хочется", тому, что "я должен", подчинять свое тело 
своей душе. Мы все бываем иногда плохими, недобрыми, но мы стараемся быть хорошими, стараемся 
быть такими, какими нас учит быть Господь Иисус Христос. А это не так легко, это не дается само собой 
и требует от нас многих усилий. Когда мы постимся, отказываемся от той еды, которую особенно любим, 
или от удовольствий и развлечений, заставляем себя делать то, что нам не легко, то укрепляем наши 
силы в борьбе духа с телом. Как спортсмены или атлеты должны тренироваться, чтобы достичь успеха, 
так и христиане должны укреплять свою волю и силы в борьбе со всем, что в них не от Бога. Поститься 
надо смиренно, не хвастаясь этим, не осуждая тех, которые не постятся. Иисус Христос сказал: "Когда 
поститесь, не будьте унылы (грустны, скучны), как лицемеры (притворные, неискренние люди), которые 
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися... А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лицо твое (т.е. будь радостным), чтобы поститься не перед людьми, а для Бога". А 
великие святые нашей Церкви учат нас, что поститься надо незаметно для других. Лучше даже съесть 
что-нибудь не постное, чем осудить или обидеть другого человека, который не постится.

Великий пост.





Великий пост.
ВЕЛИКИЙ ПОСТ СЛУЖИТ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ К 
ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ В ГОДУ – К ПАСХЕ, СВЕТЛОМУ 
ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНИЮ. И ЧТОБЫ ДОСТОЙНО 
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, ВО 
ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА МЫ КАЕМСЯ И СТАРАЕМСЯ 
ОЧИСТИТЬСЯ ОТ ГРЕХОВ, ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК НАШУ 
ЖИЗНЬ.  В ПОСТ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСОБЕННО 
ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОИМ МЫСЛЯМ И ДЕЛАМ. ЭТО ДНИ, 
КОГДА ВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ РАДИ СЛУЖЕНИЯ БОГУ – 
ВО СПАСЕНИЕ СВОЕЙ ДУШИ. КАКОЕ ЖЕ ЭТО ХОРОШЕЕ, 
СПОКОЙНОЕ И ЧИСТОЕ ВРЕМЯ – ВЕЛИКИЙ ПОСТ! МЫ 
СТАРАЕМСЯ ЧАЩЕ БЫВАТЬ В ЦЕРКВИ, БОЛЬШЕ 
МОЛИТЬСЯ. В ЭТИ ДНИ ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕМ ЗВУЧИТ 
ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ И СТРОГАЯ МОЛИТВА, ВО ВРЕМЯ 
КОТОРОЙ ВСЕ, КТО НАХОДИТСЯ В ХРАМЕ, КЛАДУТ 
ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ. ЭТО ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА 
СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА.  ГОСПОДИ И ВЛАДЫКО 
ЖИВОТА МОЕГО! ЭТО ЗНАЧИТ: «ГОСПОДИ И ВЛАДЫКА 
ЖИЗНИ МОЕЙ!» «ЖИВОТ» ПО-ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИ 
ЗНАЧИТ «ЖИЗНЬ», ДУХ ПРАЗДНОСТИ, УНЫНИЯ, 
ЛЮБОНАЧАЛИЯ И ПРАЗДНОСЛОВИЯ НЕ ДАЖДЬ МИ. 

НЕ ДАЖДЬ МИ – ЗНАЧИТ «НЕ ДАЙ МНЕ». ОТ ЧЕГО ЖЕ МЫ ПРОСИМ ГОСПОДА НАС ИЗБАВИТЬ? ОТ 
ПРАЗДНОСТИ. ПРАЗДНОСТЬ – ЭТО ЛЕНЬ, НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЕ. УНЫНИЕ – ТОЖЕ ЛЕНЬ, ТОЛЬКО УЖЕ 
ДУШЕВНАЯ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ПЕЧАЛИТСЯ, ТЕРЯЕТ НАДЕЖДУ НА БОГА И ЗАБЫВАЕТ МОЛИТЬСЯ. 
ЛЮБОНАЧАЛИЕ – ЭТО ЛЮБОВЬ К НАЧАЛЬСТВОВАНИЮ, СТРЕМЛЕНИЕ ВЛАСТВОВАТЬ НАД ДРУГИМИ 
ЛЮДЬМИ; ПРАЗДНОСЛОВИЕ – ПУСТЫЕ СЛОВА, БОЛТОВНЯ. ИТАК: «НЕ ДАЙ МНЕ СКЛОННОСТИ К ЛЕНИ, 
УНЫНИЮ, ВЛАСТОЛЮБИЮ И ПУСТОЙ БОЛТОВНЕ», – ПРОСИМ МЫ БОГА.



Православные праздники в марте 2019 года:
 2 МАРТА   - СУББОТА МЯСОПУСТНАЯ. ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
 9 МАРТА   - ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ, В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ 
 10 МАРТА - ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
 11 МАРТА - НАЧАЛО  ВЕЛИКОГО ПОСТА. ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.
 15 МАРТА - ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ДЕРЖАВНАЯ"  
 17 МАРТА - НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ.
 18 МАРТА - 2-Я СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА.
 18 МАРТА - ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ВОСПИТАНИЕ"
 19 МАРТА - ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА И ГВОЗДЕЙ ЦАРИЦЕЙ ЕЛЕНОЙ ИЕРУСАЛИМЕ
 19 МАРТА - ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ЧЕНСТОХОВСКАЯ" И "БЛАГОДАТНОЕ НЕБО"
 20 МАРТА - ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ" 
 23 МАРТА - ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 2-Й НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
 24 МАРТА - НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, АРХИЕП. 
СОЛУНСКОГО
 25 МАРТА - 3-Я СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
 27 МАРТА - ФЕОДОРОВСКОЙ-КОМСТРОМСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
30 МАРТА - ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 3-Й НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
 30 МАРТА - ПРП. АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ
 31 МАРТА - НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ

Рубрику подготовила: Елдогир Людмила



Пока горит костер
24 марта наши ребята приняли участие в конкурсе  «пока горит костер», 
посвященный юбилею эвенкийскогго поэта Николая Оегира. Организатором 
конкурса  стал МКУ «Молодежный центр «ДЮЛЭСКИ» (Вперед) села Ванавара.
Подготовка к конкурсу проводилась в соответствии с Положением о конкурсе.
В детском доме была создана команда из 6 воспитанников, возраст участников от 
14 до 18 лет. 
В состав вошли:
1.  Гирчак Александр – капитан команды;
2.  Арчемку Татьяна;
3.  Дранишникова Александра;
4.  Маймага Варвара;
5.  Туканова Светлана;
6. Туканов Максим.
В соответствии с положением к конкурсу была подготовлена визитная карточка. 
Обязательное условие - название команды должно быть на эвенкийском языке. Мы 
выбрали «Сивэктэ», что означает весенний северный цветок. На фотографии 
цветка были размещены фото воспитанников в национальной одежде. Под 
музыкальное сопровождение «Цветочек» подростки вышли, прочитали 
стихотворение Н.Оегира «Сивэктэ», на экране был цветок, в завершение команда 
изобразила цветок в танцевальном движении. В номинации «Таежные сказки» инсценировали эвенкийскую сказку по мотивам 

сказки Н. Оегира  «Олень и лось». В инсценировке были использованы эвенкийские 
слова. Ребята подготовили и кукольный театр, и сценку. Участвовали все члены 
команды. Сказка очень понравилась членам жюри. Было отмечено, что использовано 
большое количество эвенкийских слов. В сказку были включены моменты из 
национальных традиций.
В номинации «Я рисую сказку» командой были подготовлены 3 комикса по сказкам Н. 
Оегира. Ребята  по парам защищали свои комиксы.
«Творческий конкурс» наши ребята посвятили национальному обряду «Кормление 
огня». Дранишникова Саша рассказала, что значит этот обряд для эвенков, затем Света 
Туканова прочитала стихотворение Н. Оегира «Поклонение огню», после этого дети 
танцевали. В танце были использованы национальные бубны.
В номинации «По таежным тропам поэта»  организаторами конкурса проводилась 
викторина о жизни и творчестве Н.К. Оегира. Команда ответила на все вопросы, 
показала прекрасные знания, умение работать в команде.
Команда получила призовое третье место. Ребятам вручили подарочный сертификат на 
1000 рублей. Также они получили юбилейные календари «120 лет Ванаваре».
Подготовку к конкурсу осуществляла воспитатель Н.А. Орлова

Рубрику подготовила: 
Елдогир И. С. 



     28 марта в актовом зале состоялось мероприятие по басням И.А. 
Крылова «Интересные пьесинки», посвященное юбилею И.А. 
Крылова и году театра.
     Было представлено независимое, компетентное жюри. В состав 
жюри вошли: Сухарева О.В.- и.о. директора, председатель жюри, 
Карелина Л.Б. – социальный педагог, Бальмонт Д.Д. – педагог 
дополнительного образования.
     В начале мероприятия были выбраны 2 команды, в которые 
входили представители всех школьных квартир. Распределение в 
команды проходило по жребию. Команды выбрали капитанов и 
придумали название команд.  первая команда назвалась 
«Демьянова уха»,  вторая – «Мартышки». 
     Командам выдавались задания, на которые они должны были 
давать ответы по времени и представлять ответы жюри на предмет 
правильной оценки. Было дано 3 задания с вопросами. Пока 
команды работали, ведущие проводили игры со зрителями. В игры 
входили вопросы по басням и различные загадки. 
     В конце конкурсной программы было предложено 
иллюстрировать басню «Мартышка и очки». По итогам этих 
конкурсов прошло награждение победителей, ребята получили 
шоколадки. Были вручены и утешительные призы.
      Затем приступили к домашнему заданию. Предварительно, за 
несколько дней до мероприятия, воспитатели квартир по жребию 
получили название басен, которые нужно было инсценировать. 
Приняло участие 7 квартир.   При инсценировке все дети проявили 
выдумку, творчески подошли к заданию,  подготовили костюмы. 

Гран-при победителя получила 4-я квартира. Денис М. и Максим И. 
очень точно, близко к идее автора, изобразили лисицу и ворону. 
Очень  понравилась зрителям командная работа квартиры № 10. 
Все девчонки были в костюмах. «Квартет» у них получился 
интересным и смешным. Очаровали своей подготовкой и актерской 
игрой девчонки из шестой квартиры. Замечательный муравей в 
исполнении Лены Ц. так двигал красочную гусеницу, 
изготовленную из шариков,  а стрекоза - Настя Д. - порхала по сцене 
с крыльями. Саша Д. так натурально играла мартышку 
примеряющую очки! 9-ка заслужила аплодисменты. В восьмой 
квартире Дениска Ш. уморительно строил рожицы перед зеркалом, 
как настоящий артист, все сразу узнали басню «Зеркало и 
обезьяна». Коллективная импровизация на тему басни «Ларчик» 
ребят из 7-ки тоже очень понравилась зрителям. «Кукушка и петух» 
в исполнении девчушек 1-й квартиры по достоинству была оценена 
зрителями. Они и маски подготовили интересные.
     Все квартиры получили дипломы в различных номинациях: «За 
креативность», «За актерское мастерство», «За оригинальность», 
«За творческий подход», «За близость к авторской идее», «За 
командную работу», «За артистизм». Таким образом, все старания 
артистов были оценены по достоинству. К дипломам прилагались 
сладкие подарки.

Рубрику подготовила: Гаюльская Саша



Календарь знаменательных и памятных дат
Март

1 - 225 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЭРМИТАЖА, КУЛЬТУРНО- ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (1764);
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК;
2 - 195 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА УШИНСКОГО, ПЕДАГОГА И ПИСАТЕЛЯ 
(1824 – 1871);
3 – 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ ТАКМАКОВОЙ, ДЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 120 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ КАРЛОВИЧА ОЛЕШИ, ПИСАТЕЛЯ (1899 – 1960); 
6 – 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА (1929), АБХАЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ. 
8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ;
9 – 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА, ЛЕТЧИКА – КОСМОНАВТА СССР, 
СОВЕРШИВШЕГО ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ В КОСМОС (1934 – 1968); 
14 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСЛА «ПИ»;
140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА (1879 – 1955), 
УЧЕНОГО- ФИЗИКА, АВТОРА ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ.
15 – 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БОНДАРЕВА, ПИСАТЕЛЯ И УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1924);
16 – 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА ПОПОВА (1859 – 1906), РУССКОГО ФИЗИКА, 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ РАДИО. 
135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧА БЕЛЯЕВА (1884 – 1942), ПИСАТЕЛЯ – ФАНТАСТА. 
17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ ( ПО РЕШЕНИЮ ООН ОТ 29.06.2012)
21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ.
ДЕНЬ ЗЕМЛИ. ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИ С 1988 Г. В ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОВЕСИЯ.
25 – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ ( С 2007Г.)
27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА.
29 – ЧАС ЗЕМЛИ. ПРОВОДИТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ СУББОТУ МАРТА, ПРИЗЫВАЕТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ НА 
1 ЧАС.  

Рубрику подготовила: Дранишникова Александра



Самая короткая война в истории человечества 
длилась 38 минут. Это произошло в 1896 году, когда 
Англия атаковала Занзибар. Султан Занзибара сдался 
ровно через 38 минут, потеряв около 570 человек. Со 
стороны Англии был ранен только один солдат.

Слышали такое выражение: «Это и 
ежу понятно»? Эту фразу придумали 
советские дети. Когда в школах было 
много детей, то формировались 
классы с буквами А, Б, В, Г и Д. 
Однако для отстающих детей со 
слабой успеваемостью были 
дополнительные классы: Е, Ж, И. Так 
и получилось, что ЕЖИ – это 
двоечники, а выражение «ежу 
понятно» использовали для 
объяснения самых элементарных 
вещей, которые понятны даже 
последним двоечникам

Может вы знаете, кто изобрел 
обыкновенные ножницы? Или вы думаете, 
что они существовали всегда? Так вот 
ножницы изобрел один из величайших 
ученых всех времен – Леонардо да Винчи. 

А знаете ли вы, что чихнуть с открытыми 
глазами не получится? Так что или чихайте, 
или смотрите в оба. Одно из двух!



А этот интересный факт для детей удивит 
многих ребятишек. Дело в том, что в Китае, 
как это ни смешно звучит, людей, знающих 
английский язык больше, чем в США. 
Подумайте, как это возможно? В качестве 
подсказки добавим, что во всех китайских 
школах преподается английский язык, а 
население страны составляет 1,3 млрд. 
человек, против 320 млн. населения США

Знаете, у кого из живых существ самые 
большие глаза? Это гигантский 
кальмар. Его глаз по величине 
приблизительно равен футбольному 
мячу.  То-то зрение у него, наверное!

А вот про страуса вы, скорее всего, 
слышали разные шутки, дескать, это 
очень глупое существо. Если это 
действительно так, то и не 
удивительно. Ведь глаза страуса по 
размеру больше, чем его мозг! Можете 
себе такое вообразить?!
Еще про эту диковинную птицу. 
Существует распространённый миф, 
будто страусы, когда боятся чего-то, 
прячут голову в песок. Так вот знайте, 
что это не правда, а чистой воды 
выдумка.

Несмотря на то, что мы говорим про 
интересные факты для детей, 
позволим себе еще одно замечание. В 
общем, у морской звезды (это 
животное такое) вообще нет мозга. 
Обидно им, наверное!
Уши и нос у человека никогда не 
перестают расти. С помощью этого 
интересного факта дети поймут, 
почему у бабушек и дедушек порой 
такие большие уши или носы.
Интересно, что женщины моргают 
почти в два раза чаще, чем мужчины. 
Может, они просто более 
стеснительные?

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛ: МАЛЬЧИК 7КВ



Посмотрите, как жизнь прекрасна,
Не тревожьтесь понапрасну.

Столько счастья впереди,
Ух скорей к нему иди.

С днем рождения! Светлых дней!
Быть всегда в кругу друзей,

Исполнения желаний
И поменьше испытаний.

Рубрику подготовила: Гаюльская Саша



АНЕКДОТЫ 
Перед Новым годом в семье у Вовочки все суетятся.
 Родители на кухне готовят праздничный стол, сестра 
прибирается в комнате, Вовочка, лёжа на диване,
 смотрит телевизор. Сестра его спрашивает: - А ты 
почему лежишь и никому не помогаешь? - А так от 
меня вреда меньше!

Чебурашка купил большой пакет леденцов и подумал: 
-- Если от одной конфетки вреда не будет, 
-то и десять можно съесть!

На уроке биологии учитель спрашивает Вовочку:
 - Какой забавный случай ты знаешь из жизни животных?
 - Однажды олень зацепился рогами за троллейбусные провода
 и весь день бегал по маршруту номер 13! 

- Избаловали мы тебя Вовочка, придётся 
наказывать! - Где справедливость? Вы избаловали, 
а меня наказывать! 

В школе идёт диктант. Учитель диктует:
 - Принц не мог оторвать от Золушки глаз.
Вовочка спрашивает: 
- А зачем принцу нужен Золушкин глаз?

Один приятель хвастается другому:
 - А я свою собаку на коньках научил кататься!
 - Да, умный у тебя бульдог! - Это не бульдог, а такса!
  Просто она тормозить ещё не умеет! 

-Чебурашка, ты что, выпил весь лимонад?
- Гена, а что мне оставалось делать,
если я потерял пробочку! 

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: КУЛИНИЧЕВА НИНА.



Немного отдохнем!
Помоги Гене и Чебурашке 

соединить дольки так,  чтобы 
получилось словосочетание.

Как зовут собачку?

Рубрику подготовила: Мирошко  Гульнара
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