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В «Зв ездном
Государств е»
8 марта – Международный женский день
В
преддверии
самого
женственного, нежного и
весеннего праздника - 8 марта,
наши любимые воспитанники
подготовили
праздничный
концерт. Данное мероприятие
проходит у нас традиционно и
этот год не стал исключением.
Ребята читали стихи, пели,
танцевали,
говори
много
теплых пожеланий своим
педагогам
и
работникам
детского
дома,
дарили
открытки, сделанные своими
руками. В промежутках между
номерами для наших девочек
были
организованы
небольшие
соревнования,
направленные
на
знания
ведения домашнего хозяйства.
Хочется сказать огромное
спасибо
педагогуорганизатору
и
воспитанникам за создание
весеннего и праздничного
настроения!
Уважаемые коллеги, в этот

фантастический день 8 марта
хочется
пожелать
вам
отвлечься от трудовых будней
и
почувствовать
вкус
настоящей жизни, яркой,
красочной
и
счастливой!
Отойдите от стереотипов и
станьте
на
день
легкомысленными
и
кокетливыми
женщинами!
Пусть вас окружают только
любимые вами люди, верные
друзья
и
ответственные
коллеги. Желаем в этот день
великое множество сюрпризов
и долгожданных подарков!

Автор: В.А. Плакидина

Широкая масленица
Масленица — это озорное и
весёлое прощание с зимой и
встреча
весны,
несущей
оживление в природе и
солнечное
тепло.
Люди
испокон веков воспринимали
весну как начало новой жизни
и почитали Солнце, дающее
жизнь
и
силы
всему

живому. Непременными
атрибутами
веселий,
связанных
с
окончанием
холодной поры, являлись
румяные
и
круглолицые
блины,
символизирующие
собой солнце, которое должно
было вступить вовремя в свои

владения. Ребята из группы №
5 познакомились с обрядами и
обычаями,
связанные
с
праздником и конечно не
обошлось
без
горячих,
масленых блинов. Всех с
праздником
и
приятного
аппетита!!!
Автор: Т.И. Левашова

В Государстве «Звезда» выпуск №4

9 мая - самая трагичная и трогательная дата!
День Победы - всенародный
праздник, который стал для
всех нас символом гордости,
славы, доблести и подвига
народа, отстоявшего свободу.
Он и сегодня объединяет,
сплачивает нас, вселяя веру в
будущее и вдохновляя на
новые совершения во имя
процветания и благополучия
нашей Родины. День Победы
—
остается
неизменным,
всеми любимым, дорогим,
трагичным и скорбным, но в

тоже
время
праздником.

и

светлым

Очень много мероприятий,
приуроченных
ко
Дню
Победы, проходят в нашей
Стране. И наши воспитанника
с большим желанием и
удовольствием принимают в
них участие. В этом году дети
готовили
открытки
для
ветеранов и ходили лично их
поздравлять, участвовали в

таких акциях как: “Торт для
победителя”,
“#ОКНА_ПОБЕДЫ”,
флешмоб “Рисуем с детьми
Вечный
огонь”.
Также
воспитанники посетили в
День
памяти
мемориал
погибшим
на
войне,
возложили
цветы
и
пообщались с ветеранами.

Автор: В.А. Плакидина.

Удачи, выпускник!
Не останавливайтесь! В жизни путь не прост!
Вперед, друзья, идите терпеливо,
Чтобы достигнуть самых ярких звезд
И жить легко, свободно и красиво!
Оставьте все печали позади,
Печать тревог, сомнений и ошибок.
Пусть вас встречает счастье впереди
И много добрых, дружеских улыбок!
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Напутствие лучшим ученикам от президента
государства «Звезда»
Ребята! Знание - это сила. Они дают
каждому уверенность в себе,
возможность добиваться успехов,
оплащать мечты и реализовать свои
способности. Искренне желаю каждому
из вас по крупицам собрать эту силу,
обрести ее, овладеть ею. Удивительного
вам следующего учебного года!

Безопасное лето
Летние
каникулы — самая желанная
пора для всех воспитанников,
каждый
ждет
их
с
нетерпением в предвкушении
интересного отдыха, веселых
развлечений
и
новых
знакомств.
Чтобы летний отдых пошел на
пользу
будь
предельно
внимательным и соблюдай
правила личной безопасности.
1.
Соблюдайте
правила
дорожного движения, правила
пользования
общественным
транспортом,
выполняйте
правила
поведения
в
общественных местах.

Необходимо
быть
осторожным, внимательным
на улице, при переходе дороги.
2.
Соблюдайте
правила
пользования
бытовыми
приборами:
будьте
осторожным при контакте с
электрическими и газовыми
приборами.
Соблюдайте
временной
режим
при
просмотре
телевизора
и
работе на компьютере.
3. Будьте осторожными в
обращении с домашними
животными.
4.
Соблюдайте
правила
техники безопасности при
прогулках в лесу, на реке:

Запрещается
разжигать
костры на территории города
и территории лесного массива;
употреблять
в
пищу
незнакомые грибы и ягоды;
купаться в водоемах без
сопровождения взрослых и
в не отведенных для этого
местах;
находиться на улице без
сопровождения взрослых
после 23.00 часов.
Необходимо заботиться о
своем здоровье.
Желаем Вам приятного и
безопасного летнего отдыха!

Автор: Сек Станислав
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Итоги детского самоуправления государство
«Звезда» за 2020-2021 учебный год
2020-2021 учебный
год был продуктивным для
всех ребят в области
детского самоуправления
государством «Звезда». На
2 поугодия был разработан
план
работы
актива
детского самоуправления,
который в полной мере был
реализован. Так же был
сменен состав актива.
В течение всего
учебного года проводились
собрания всего детского
коллектива, а так же актива
детского самоуправления,
на
которых
решались
важные вопросы. Особенно
хочется
отметить,
что
ребята
вместе
с
руководителем
детского
самоуправления Левашовой
Т.И. разработали, приняли
и внедрили в работу
положение о поощрении и
наказании воспитанников.
Министром
печати
и
образования
активно

отслеживалась
успеваемость
воспитанников, теперь в
нашем
учреждении
3
хорошиста.
Ребята ответственно
подходили к вопросам
чистоты и порядка, как в
своих комнатах, так и на
территории детского дома,
строго
придерживаясь
графика дежурств.
Так же в течении
учебного года издана 2
выпуска
газеты
«В
государстве Звезда» №3
(ДЕКАБРЬ
2020),
№4
(МАЙ
2021).
Актив
детского самоуправления
совместно с педагогом
дополнительного
образования
и
воспитателями оформили 2
стенгазеты к праздникам:
23 февраля, 8 марта.
Для воспитанников
детского дома в течение
года
организованы

дискотеки с конкурсной
программой и призами. В
мае для воспитанников и
педагогов
проведены
субботники под лозунгом
«Мир, труд, май!».
Актив
детского
самоуправления регулярно
обновляли информацию на
стенде:
план
работы,
результаты
проверок,
графики дежурств, грамоты,
благодарности,
фото,
объявления и т.д
Работу
детского
самоуправления
считаю
успешной и продуктивной.
Решением администрации и
актива
детского
самоуправления
решено
продолжить работу по
данному направлению в
том же составе. Внедрить и
развить систему поощрения
и наказания в следующем
2021-2022 учебном году.
Автор: Левашова Т.И
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