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 27 сентября в актовом зале детского дома состоялась встреча с 
заместителем прокурора Эвенкийского муниципального района Белявской 
Татьяной Владимировной.
        Предварительно воспитанники подготовили вопросы по правам и 
обязанностям граждан РФ.
        Вопросы, которые интересовали  воспитанников, были переданы 
Татьяне Владимировне, чтобы она подготовила подробные ответы со 
ссылками на статьи законов РФ.
        Интересовали детей вопросы взаимоотношений с родителями, 
лишенными родительских прав, ограниченных в своих правах. Детей 
интересовал вопрос: почему им не разрешают встречаться с родителями, в 
отношении которых применены указанные меры. Это очень 
животрепещущие, волнующие  воспитанников темы. 
        Волновали детей и вопросы по режиму дня детского дома, вопросы 
питания, вопросы взаимоотношений с воспитателями. Затронули вопрос о 
сквернословии и ответственности воспитанников за употребление 
ненормативной лексики. Было дано подробное разъяснение о привлечении 
к административной ответственности подростков, которые употребляют 
нецензурные выражения в общении с взрослыми и сверстниками.

 В самом начале беседы Татьяна Владимировна остановилась на правах 
воспитанников постинтернатного периода, льготах воспитанников при 
поступлении в учебные заведения после окончания школы. Подробно 
рассказала  о размерах пособий студентов, даже коснулась вопроса, 
когда у воспитанника возникает необходимость оформления 
административного отпуска студентам.
         Также Татьяна Владимировна рассказала воспитанникам о том, кто 
имеет право на получение жилья при наступлении определенных 
условий. Куда необходимо обращаться и кто помогает детям в этом 
вопросе. Когда воспитанники получают бесплатное жилье.
          На все эти вопросы были даны подробные, исчерпывающие 
ответы.
Встреча была плодотворной. 
 



В четверг 5 сентября в детском доме было проведено 
информационное занятие по антитеррористической угрозе.
Ведущим мероприятия был Колегов Денис Александрович. Он 
рассказал воспитанникам:
- Что такое терроризм и откуда он берется;
- Какие виды терроризма бывают;
- Какие существуют организации, которые противостоят 

терроризму и что они делают.
Так  же  сопровождалась  презентация  по  данной 
тематике,  для  более  наглядно  восприятия 
воспитанниками.    Еще  было  рассказано  несколько 
исторических событий произошедших террористических 
актов  в  Российской Федерации, а  про  одно из  них  был 
показан  видео  –  ролик,  в  котором  рассказывалось  о 
захваченной школе в Беслане.
В конце мероприятия было сделано фото, где дети  
заранее подготовившись нарисовали рисунки 
посвященной антитеррористической угрозе.

Терроризм в России

Рубрику подготовила : Елдогир  Ира



Сам праздник церковного новолетия был установлен святыми отцами 1 Вселенского Собора в Никее в 325 году, 
в память об официальном прекращении равноапостольным царем Константином Великим трехвекового гонения 
на христианскую Церковь, последовавшем в 312 году. Такое решение первого Римского императора-
христианина последовало после его чудесной победы над тираном Рима — Максенцием, войска и злоба 
которого значительно превосходили силы войска Константина. Это произошло 1 сентября 312 года. Поэтому 
святые отцы I Вселенского Собора установили праздновать Новолетие как начало христианской свободы, и при 
этом не забывая библейскую ветхозаветную традицию. С того времени круг года в Римской империи начался с 
сентября. Это летоисчисление было господствующим во всей почти Европе до половины XV века. Вместе с 
христианской верой Церковь Греческая передала свое летоисчисление Русской, которая до сих пор сохраняет 
это летоисчисление.

Интересное



29 сентября – 115 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича Островского (1904-1936), советского 
писателя
 
Николай Островский прожил 32 года, из которых девять лет 
был прикован к постели. 
Во время Гражданской войны он вступил в Красную армию, 
сражался в бригаде Г. И. Котовского и в Первой конной С. М. 
Буденного. Островскому было 23 года, когда вследствие 
тяжелого ранения он потерял подвижность и затем лишился 
зрения. Слепой и полностью парализованный, он создал 
роман «Как закалялась сталь». В своей работе над этим 
произведением писатель, по его словам, руководствовался 
желанием «дать образ молодого борца, на которого 
равнялась бы молодежь». Девиз главного героя, Павла 
Корчагина, стал девизом для многих советских людей: 
«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему 
один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы…» Роман дважды 
экранизировался, многократно воплощался на 
драматической сцене. Второй роман писателя, «Рожденные 
бурей», остался незаконченным.

Островский Н.А.



Сентябрь 
2019

1 - сентября – Всероссийский праздник «День Знаний»;
 - 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945).
2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 
9 сентября – -Международный день памяти жертв фашизма.
 13 сентября – День программиста в России. 
15 сентября  – 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора  Купера.
24 сентября - Всемирный день моря.
 - 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва, писателя (1919-1975).
25 сентября – 165 лет со дня начала Севастопольской обороны (1854-1855).
 - 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова, писателя и поэта, 
автора многочисленных произведений для дошкольников (1949 г.р.)
26 сентября -  125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой, поэтессы, 
прозаика (1894-1993).
 - 170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова, физиолога (1849 -1936)
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников;
28 сентября – 75 лет со дня проведения Белгородской наступательной операции (1944).
29 сентября – Всемирный день сердца;
 - 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского, писателя  (1904-1936).
30 сентября – День Интернета в России.



Первое литературное произведение, 

Первое литературное произведение, 

напечатанное на пишущей машинке — 

напечатанное на пишущей машинке — 

«Приключения Тома Сойера».

«Приключения Тома Сойера». .

Каждый день на Землю падает 200 тысяч 

метеоритов и оседает 10 тонн космической 

пыли.
Если бы мы поехали на автомобиле на 

Солнце и двигались со скоростью 100 

километов в час без остановки, через 170 

лет мы были бы на месте. До Луны мы бы 

добрались за неделю.



Следы человека на Луне никогда не 
исчезнут, потому что там нет ветра, чтобы 
их сдуть.
Самый большой в мире плавательный 
бассейн расположен на курорте Сан 
Альфонсо дель Мар в Чили. Его длина 
более километра. Он такое большой, что 
в нём можно кататься на лодках, катерах 
и даже небольших парусных яхтах.

Ягода клубники на самом деле — утолщённая 
часть стебля. В биологии она называется 
«ложной ягодой». Мелкие семена на её 
поверхности на самом деле — не семена, а 
орешки, внутри которых есть свои семена.
Свиньи породы мангалица похожи на овец.
У морской звезды глаза на конце каждой ноги.





НАЙДИ  ДЕСЯТЬ  ОТЛИЧИЙ

• Рубрику  сделала 
Чапогир  Лидия     



й народной 
сказки "Иван-царевич и Серый волк".
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