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В «Зв ездном
Государств е»
Урожай 2020
Это лето для воспитанников
детского дома №1 выдалось
не простым: не ездили
отдыхать
в
лагерь,
не
выходили за территорию, не
посещали
общественных
мероприятий, не принимали
гостей. Но не смотря на
карантинный режим, ребята
вместе
с
педагогами
занимались
огородами
и
теплицей.

В конце лета дети собрали
урожай, выращенный своими
руками. Огурцы, кабачки,
томаты,
перец,
морковь,
редиска, репа, разнообразная
зелень и это не полный
перечень посадок. Теперь
каждый из воспитанников
знает как здорово приготовить
овощной салат, ингредиенты
которого

выращены своими общими
усилиями. А как расцвели
клумбы, обилие однолетних и
многолетних
цветов
привлекали
взгляды
и
восхищали педагогов и детей.
Благодаря цветам территория
стала уютной и красивой. Мы
горды за своих воспитанников,
за их усердие и трудолюбие.

Осень 2020 – школьная пора…

Автор: Левашова Т.И.

В «Звездном государстве» выпуск №3
После
длительного
дистанционного обучения и
летних каникул дети, наконецто, отправились в школу. Для
всех воспитанников это был
особенный день, потому что
они смогли увидеться со
своими друзьями и учителями.
Но правда ребятам пришлось
привыкать к новым правилам:
теперь они в одном кабинете,

а учителя сами приходят к
ним, уроки сократили до 40
минут, а перемены разделены
по времени так, чтобы
большое количество детей
одновременно не пересекалось
в столовой. Важно измерять
температуру тела в школе и
дома, чаще мыть руки,
пользоваться
дезинфицирующими

средствами,
использовать
медицинские
маски
в
общественных
местах
и
соблюдать
социальную
дистанцию. Именно так мы
сможем сберечь себя и своих
близких
от
страшной
коронавирусной инфекции.
Автор: Сек Станислав

Акция «ОБЕРЕГАЙ!»
26 сентября, воспитанниками
и педагогами нашего детского
дома была произведена уборка
пляжной территории на берегу
Северной Двины в районе
Варавино,
свою
экологическую акцию мы
назвали "Оберегай". Ребята
серьезно
подготовились,
нарисовали
плакаты
с
лозунгами
и
призывами
сохранять природу.
Дети не скрывали своего
возмущения от большого

количества мусора на берегу
Северной
Двины,
оставленного
взрослыми
людьми после отдыха на
природе.
Всего за 40 минут активной
работы экологический десант
наполнил
пластиком
и
стеклом
более
40
мешков. Ребята
хорошо
потрудились, и с особой
гордостью
каждый
рассказывал, сколько собрал
мусора. Главное, все по

взрослому
рассуждали
о
значимости таких акций.
А сколько положительных
эмоций испытали дети, когда
увидели плоды своего труда –
чистый и красивый берег! И
словно сама Природа решила
поблагодарить нас прекрасной,
по
летнему
солнечной
погодой в этот осенний денек!
Автор: Поздяева Е.В.

Военно-спортивная игра "Стоп Деструкт 2.0"
4 октября 2020 г. На военноспортивном
полигоне
о.
Краснофлоцкий
состоялась
военноспортивная
игра

«Стоп Деструкт 2.0», которая
направленна на профилактику
деструктивных
движений
среди
молодежи.

Организатором мероприятия
выступили
Центр
патриотического воспитания
«СОЮЗ НАРОДОВ».
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В «Звездном государстве» выпуск №3
В В игре приняли участие
воспитанники детских домов
города Архангельска и наш

детский дом в том числе. Вне
зависимости от результата все
участники получили бурю

положительных эмоций а так
же ценные призы.
Автор: Е.А. Либерис

День учителя - это праздник особенный!
Ежегодно 5 октября наша
страна отмечает праздник –
День Учителя! Этот праздник
объединяет людей, которые
ежедневно
отдают
себя
нужному для общества и
страны делу – воспитанию и
обучению детей, подготовке
их к жизни в современном
обществе.
В нашем детском доме был
проведён
праздничный
концерт посвященный Дню
учителя. В нём приняли
участие
более
20

воспитанников.
Зрителями
стали педагоги и сотрудники
детского дома.
Словами
благодарности,
уважения и признательности
был отмечен педагогический
труд. Много
хороших
и
добрых слов прозвучало в
адрес
всего
коллектива.
Воспитанники
посвятили
стихотворения,
песни
любимым педагогам, были
поставлены юмористические
инсценировки из школьной
жизни.

Все участники концерта и
зрители получили большой
эмоциональный
заряд
и
огромное удовольствие от
проведённого мероприятия.
Концерт
завершился
чаепитием за большим столом,
где
ребята
делились
впечатлением от насыщенного
праздничного дня!
Автор: Поздяева Е.В

АКЦИЯ ДОБРА!
Ситуация, которая поставила
нашу страну и весь мир в
ограничительные рамки, не
обошла стороной и наш
детский
дом.
Сегодня
воспитанники
не
могут
посещать
общественные

мероприятия и различные
заведения, принимать у себя
гостей.
Но все же немного выдохнув
от самоизоляции, нас не
забывают наши друзья и
наставники. 28 ноября к

ребятам в гости пришли
сотрудники VAINER TATTOO
& BARBERSHOPI и сделали
ребятам красивые и стильные
прически. А также угостили
ребят вкусными пирогами и
сладостями от организации
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В «Звездном государстве» выпуск №3
“Исакогорский хлеб”. Дети
остались в восторга от
общения с волонтерами и
вкусных пирогов. Выражаем
огромную
благодарность

сотрудникам художественной
татуировки и барбершопа, а
также
организации
“Исакогорский
хлеб”
за
доставленные
радости
и

положительные
нашим детишкам.

эмоции

Автор: Плакидина В.А.

От сказки к сказке…
В нашем детском доме
прошла викторина «От сказки
к сказке». В ней принимали
участие воспитанники 2, 3 и 5
групп. Начну с того, что в
современном
обществе
важную роль в становлении
личности подростков должна
играть
художественная
литература. Она является
действенным
средством
умственного, нравственного и
эстетического
воспитания
детей,
оказывающим
огромное влияние на развитие
и обогащение их речи.
Литературные
викторины
расширяют
читательский
кругозор, вызывают интерес к

книге. Данная викторина под
названием «От сказки к
сказке»
это
игра,
объединенная общей темой.
Главная цель мероприятия с
воспитанниками
была
направлена на формирование
интереса к художественной
литературе, а именно к
сказкам, на развитие речевых
навыков,
коммуникативной
активности.
В
викторине
использованы разнообразные
конкурсы,
сценки,
видеоиллюстрации
для
закрепления у детей знаний о
различных
сказках.
Дети
активно отвечали на вопросы
викторины,
дружно

вспоминали сказки, их героев.
Все успешно справились со
всеми
предложенными
заданиями,
продемонстрировали знание
сказок. Благодаря большой
предварительной
работе,
мероприятие
получилось
интересным и по-настоящему
дружным. А завершилось все
награждением
команд
грамотами,
дипломами
и
призами. Безумно интересная
викторина.
Спасибо
организаторам за активно
проведенное время с пользой!
Автор: Барна И.М.

Экскурсия в морской рыбопромышленный техникум
В
рамках
профориентационной работы
под
руководством
Архангельского телевидения
«Поморье»
для
нашего
воспитанника
Загвоздина
Вячеслава была проведена
экскурсия
по
«Архангельскому морскому
рыбопромышленному
техникуму»
филиалу
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Мурманский

государственный технический
университет».
Вячеслав
ученик 9 класса, в 2021 году
планирует
поступать
в
«Архангельский
морской
рыбопромышленный
техникум». У Славы мечта связать свою жизнь с морем.
Он говорит, что это интересно,
престижно,
увлекательно.
Экскурсию
по
учебному
заведению для Вячеслава
провёл начальник техникума
Кузнецов
Юрий
Валентинович.
Свой

познавательный рассказ он
начал с истории техникума,
рассказал о его первых
выпускниках, о том, как
сложно и ответственно быть
моряком.
Показал
многочисленные
благодарности, дипломы и
награды
за
различные
достижения и успехи. А также
Слава
встретился
с
выпускниками,
которые
совсем недавно закончили
техникум. Они рассказали ему
о своих успехах, о том, что

4

В «Звездном государстве» выпуск №3
побывали уже во многих
странах мира, о тонкостях
профессии судоводителя. Ещё
Вячеславу
посчастливилось
постоять
за
штурвалом
настоящего
корабля
–
тренажера,
на
котором
оттачивают
свои
навыки
будущие судоводители. В

конце
экскурсии
Юрий
Валентинович подарил Славе
главные атрибуты моряка фуражку
и
тельняшку,
пожелал
успешного
окончания школы и сказал,
что надеется увидеть его в
числе
курсантов
«Архангельского
морского

рыбопромышленного
техникума» в следующем
учебном году.
Автор: Акишина А.А.

"Физкульт - привет Новому году!"
5 декабря в нашем детском
доме состоялось спортивное
мероприятие
"Физкультпривет Новому году " . В игре
приняли участие команда

педагогов-"Дед
Мороз
и
Снегурочки " и команда
воспитанников детского дома
-" Звёздочки " . Все участники
получили
много

положительных эмоций и
зарядились
новогодним
настроением!
Автор: Либерис Е.А.

Новогодние подарки от СБЕРбанка
Ежегодно
сотрудники
Сбербанка
оказывают
благотворительную помощь
воспитанникам детского дома

№1. В рамках акции ребята
пишут письма Деду Морозу с
пожеланиями. И в преддверии
Нового года происходит чудо,

благодаря
бескорыстной
помощи сотрудников дети
начинают верить в сказку и
волшебство. Мы хотим

5

В «Звездном государстве» выпуск №3
сказать огромное спасибо за
вашу помощь и за воплощение

мечты каждого из ребенка в
реальность!

Автор: Сек Станислав
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