
Казалось бы, совсем недавно, после 

летних каникул, детишки сели за парты 

и начались школьные будни. А на дворе 

уже ноябрь и можно подвести некоторые 

итоги прошедших осенних месяцев. Мож-

но рассказать о многих интересных со-

бытиях, которые пережили наши ребята 

и взрослые,  но мы с вами поделимся 

самыми яркими и незабываемыми. 

Выпуск № 16 ноябрь 

2013 

23 – 26 октября в городе Красноярске состоялся краевой профессиональный конкурс 

"Лучший воспитатель краевого государственного 

образовательного учреждения, работающий с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей".  

В этом важном конкурсе приняли участие два педагога 

Лесосибирского детского дома: Л.А. Астафьева и О. В. 

Барбакова. Уверенно наши педагоги показали себя в 

самопрезентациях, которые отличались оригинальностью, 

непохожестью на остальные. Любовь Александровна показала 

себя в роли экспериментатора, а Оксана Витальевна отправилась в будущее. В общем, все 

было ярко и красочно. Они достойно выдержали это испытание. В итоге прошли в финал, где  

проводили занятия с детьми из незнакомой аудитории. И в результате Барбакова О.В. была 

удостоена I места в номинации «Лучший воспитатель, реализующий программу психолого-

педагогического сопровождения детей замещающих семей ».  А Астафьева Л.А. получила 

специальный приз. Также педагоги получили цветы, дипломы и памятные статуэтки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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По традиции осенью мы чествуем летних именинни-

ков, т.к. к сожалению, летом нет возможности со-

браться всей нашей «семьей» в детском доме для поздравления (дети нахо-

дятся в летних лагерях, патронатных семьях и т.д.). Всего принимали поздрав-

ления 25  воспитанников. Этот праздник один из самых любимых и долго-

жданных для ребятишек и взрослых. Дети погружаются в мир поздравлений, 

игр, пожеланий и даже «маленьких чудес» . Ну, и  какой же день рожденья 

без подарков!  Очень здорово, что у наших воспитанников есть замечатель-

ные друзья (наши шефы) из  города Красноярска— «Крас-мама». Они с 

большим трепетом и вниманием относятся к выбору подарков нашим воспи-

танникам. Каждому имениннику достался замечательный и долгожданный 

сюрприз. Помимо этого, было праздничное чаепитие, 

множество веселых конкурсов и дискотека.  

Весело поиграли и получили долгожданные подарки 
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Приближается  юбилей нашего детского дома. А пока со 

дня его создания прошло 54 года. И этому был посвящен не-

большой вечер в семейном кругу детско-взрослого коллектива. 

И, конечно же, не обошлось без  наших звездочек  - это Кри-

стина К. и ребятишки, танцевавшие брейк-данс. Знамена-

тельным и незабываемым  событием этого вечера был при-

глашенный Лейше Артем. Его называют золотым голосом 

Сибири. Он несколько лет подряд участвовал в кобзоновских 

фестивалях молодых талантов России, являлся участником и 

победителем международного конкурса в Болгарии. Спев не-

сколько произведений, он оставил неизгладимое впечатление на 

нашу публику.   

Завершился вечер чаепитием с пирогом и сладостями. 

Королева  

Кристина 

Лейше Артем 

Выступление  брейк-данс-коллектива 
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Через несколько лет у нашего соседнего   города Енисейска юбилей. Но уже 
сейчас проводятся различные мероприятия, посвященные этому событию. 1 ок-
тября наши воспитанники были приглашены на квест-игру. Она была организова-
на студентами Енисейского педагогического колледжа. Перед игрой для ребят 
провели мини-экскурс в историю города. Им рассказали об основании города, о 
знаменитых людях и значимых событиях, познакомили с традициями енисейцев, 
посетили музей-усадьбу «Фотоизба», Енисейский краеведческий музей, библио-
теку. Затем, с помощью психологического тренинга, детей разделили на 4 коман-
ды: «Север», «Юг», «Запад», «Восток», к каждой команде были приставлены тью-
теры (лучшие студенты колледжа), которые, в случае необходимости, помогали 
ребятам. После чего команды были отправлены по станциям, на которых они 
выполняли задания По окончании игры состоялся блиц-опрос по изученному ма-
териалу. В результате победили наши ребята из  команды «Запад» . 

 Игра прошла очень динамично и оставила массу положительных эмоций  у 
ребят. 

Делимся на команды 

Ура! Подсказка найдена! 

А пером писать трудно 

Фотоизба В краеведческом музее 

В библиотеке 
Блиц-игра 
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Во время осенних каникул состоялась 
окружная игра-испытание «Форд-боярд». Эта иг-
ра-испытание проходила по типу телевизионной 
одноименной игры. В гости были приглашены 
воспитанники Абалаковского детского дома. Но в 
этот раз ребята играли не команда против коман-
ды, а вместе. Целью этой игры было сплочение 
двух коллективов. Хоть дети и были между собой 
уже знакомы, т.к. не первый раз встречались на 
мероприятиях, но совместно в одной команде  им 
играть не доводилось. Им было 
предложено пройти 14 станций как 
интеллектуального, так и спортивно-
го характера. На каждой станции за 
правильный ответ выдавалась под-
сказка, а неверный ответ наказывал-
ся штрафом в виде удаления одного 
игрока. Подсказки в итоге должны 
были помочь составить ключевое 
слово. Но, к сожалению, ребятам это 
не удалось. Надо отметить, что все очень уди-
вились такому исходу, ведь составленное ими 
слово было близко к зашифрованному.  

Сначала немного все расстроились, но 
потом приглашение на чай с конфетами и пи-
рогом сгладило эту неприятность. Ребята и 
взрослые делились впечатлениями от игры и 
договорились о последующих встречах. 

Как достать ключ, не касаясь его руками? 

Соревнуемся в меткости 

Испытание страхом. Что внутри - не 

знаем, а ключ достать надо. 

Быстрее, выше, сильнее! 
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Уже стало ежегодной традицией проведение научно-

практической конференции, посвященной Дню рождения нашего 

детского дома. В этом году, как никогда, было очень много участ-

ников, которые готовили работы на самые разнообразные темы. 

Ребята очень волновались, особенно те, кто выступал впервые.  

Участники выступали  с исследовательскими и творческими   ра-

ботами, поэтому темы выступлений были очень разнообразные. 

Все работы были оценены компетентным жюри: Бабкина Н.М.—зам ди-

ректора, Сахарова М.В.—воспитатель, в прошлом активная участница и побе-

дительница НПК в детском доме. Буракова А.—в прошлом воспитанница дет-

ского дома, активная участница и победительница НПК в детском доме 

Итоги 9 НПК, посвященной Дню рождения школы-интерната  

(детского дома) 

Исследовательские работы (старшая группа) 

1 место – Севруженко Наталья (1 гр., 11 кл.), «От воспитанника школы-
интерната до директора средней школы (наш выпускник 1964 
г.Кузьмин Валентин Павлович)». Рук-ль: Саттарова Е.Б. 
 

2 место – Борвинский Денис, Межнов Дмитрий,  
(2 гр., 9 кл.), «История одной традиции 
(агитпоходы)». Рук-ли: Ахтямова Н.С., Герт Н.И. 
 

 

3 место – Швецов Игорь  (6 
гр., 8 кл.), Гавриленко Ирина (2 гр., 7 кл.) 
«История создания раздела музейной экспози-
ции «Наши педагоги – лоцманы на Реке Зна-
ний». Рук-ль: Цибулина К.В. 
 
 

 

Исследовательские работы (младшая группа) 

 1 место - Зенкова Александра, Бродникова Анна, 
Бальдина Татьяна (7 гр., 3, 4 кл.), 
«Лук – наш зелёный друг». Рук-ль: 
Прокопович Е.А. 
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2 место - Зенкова Дарья, Ковалёва Татьяна (4 гр., 5, 

6 кл.), «Фенологические наблюдения по народным 

приметам». Рук-ли: Прокопович Е.А., Карсамаули 

Т.Т. 

 

Творческие работы 

 

1 место - Матиевский Игорь (9 гр., 6 кл.), 

«Создание мини-дворика». Рук-ль: Прокопович 

Е.А. 

 

 

 

2 место - Трофимова Анаста-

сия (2 гр., 11 кл.), «Презентация книги 

«Жизнь Замечательных Людей» (о бывших 

выпускниках детских домов, добившихся 

успеха в жизни). Рук-ль: Попова С.А. 

 

2 место - Балдина Оксана (6 гр., 9 кл.), «Создание празднич-

ного фотобуклета ко Дню рождения детского дома». Рук-ль: 

Якушева В.И. 

3 место - Королёва Кристина (9 гр., 7 кл.), «Викторина «По 

страницам истории». Рук-ль: Левчук Т.А. 

 

Специальные призы получили: 

 

За яркость выступления - Иванов Никита  (3 гр., 8 кл.), 

«Спортсмены-красноярцы в годы Великой Отечественной вой-

ны (материал для экскурсии в школьном музее)». Рук-ль: Жу-

равлёва И.Я. 

За взаимопомощь и поддержку - Бондаков Алексей, Бондаков 

Сергей, Тигунцова Анастасия (5 гр., 5, 8 кл.), «Наш выпускник 

- Бубнов Иван Владимирович». Рук-ль: Астафьева Л.А. 

За наибольшее количество подготовленных участников – Елена 

Алексеевна Прокопович, инструктор по труду, награждена па-

мятным подарком и благодарственным письмом. 
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В настоящее время на территории Краснояр-

ского края действует закон Красноярского 

края от 26. 11. 2004 «Об оказании бесплат-

ной юридической помощи гражданам Рос-

сийской Федерации на территории нашего 

края». 

Поэтому педагоги детского дома совместно 

с ООП, сотрудниками ГАИ, полиции и служ-

бой судебных приставов решили организо-

вать и провести  20 ноября 2013 года «День 

правовой помощи детям». Дата выбрана не случайно, так как  20 ноября  - Все-

мирный день ребёнка.  

Чтобы встреча не была для гостей и ребят скучной было решено организо-

вать пресс-конференцию. Дети быстро включились в процесс и стали задавать 

вопросы гостям. Вопросы, которые волновали 

детей, были серьезные. Это касалось их прав 

на жилье, на образование после школы. Мно-

гие спрашивали о восстановлении прав их ро-

дителей, можно ли  и как заставить родителей 

выплачивать алименты, можно ли после дет-

ского дома забрать младших сестер и братьев к 

себе на опеку. Интересовали детей и меры 

наказания за правонарушения общественного  

порядка, за кражу, за правонарушения ПДД и 

т.д. А еще мальчишки спрашивали, как можно 

получить права на вождение скутера, на что 

инспектор им ответил, что это один из самых опасных видов транспорта на до-

рогах и при вождении надо быть особенно осторожным. Все эксперты отвечали 

на доступном ребенку языке, поэтому слушать было интересно.  

В заключение встречи гости по-

дарили небольшие подарки и пожела-

ли всем воспитанникам, чтобы они 

были достойными гражданами нашей 

Родины и не нарушали законы РФ.  


