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В «Звездном
Государстве»
С новыми силами - к новым достижениям!
Вот и закончились летние
каникулы.
Воспитанники
оздоровились, отдохнулись и
с новыми силами готовы к
новому учебному году. Как
уже по доброй ежегодной
традиции детишек пришли
поздравить с 1 сентября наши
наставники и друзья.

Особые
поздравления
и
напутствия
принимали
первоклассники, ведь для них
сегодня прозвенит первый
звонок... Ну вот, они и
вступили на школьный путь,
где им придется познать
много нового и интересного!
Желаем всем школьникам
хороших успехов в учебе и
новых достижений!

Желаем,
чтобы
знания
давались вам легко,
Чтобы всегда везде у всех все
было хорошо,
Здоровья, счастья, радостей,
удачи и тепла,
Побед, успеха, красоты и
каплю волшебства!

Автор: воспитатель разновозрастной группы В.А. Плакидина
Коллектив
Педагогическая деятельность
Методические издания

"В городе Светофорске"
17 сентября, в нашем детском
доме
была
организована
весёлая спортивная игра "В
городе
Светофорске"
посвящённая
правилам

дорожного движения. В ходе
игры
ребята
вспомнили
названия дорожных знаков,
повторили правила поведения

на
дороге,
а
так
же
посоревновались в скорости и
ловкости!
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Автор: инструктор по физической культуре Е.А. Либерис
сультации, семинары и занятия

День открытых дверей в ОМОН
30
сентября
нашим
воспитанникам
посчастливилось побывали на
дне открытых дверей в ОМОН.
Офицеры спецназа провели
экскурсию по подразделению,
рассказали о буднях бойцов,
показали
вооружение
и
экипировку
омоновцев,
которую
можно
было
примерить
и
на
себе
почувствовать, как это тяжело
выполнять боевые задания.
Ребята посетили спортивный
зал.
Такого
множества

спортивных
тренажеров
многие дети еще не видели, и
с удовольствием испытали
свои силы на каждом снаряде.
Неизгладимое впечатление у
подростков
осталось
от
посещения памятного места,
где увековечена память о
шести
бойцах
ОМОН,
героически павших в боях,
выполняя
свой
воинский
долг...На плацу для ребят
было
проведено
учебное
показательное мероприятие по
обезвреживанию и захвату
нарушителей правопорядка.

Стреляли по настоящему,
поэтому дух захватило у всех,
кто
наблюдал
за
этим
действом.
В
завершении
экскурсии
воспитанники ознакомились с
боевой техникой спецназовцев.
Благодарим руководство и
весь
личный
состав
Архангельского ОМОНа за
настоящий "Урок патриотизма
и мужества" для ребят,
воспитанников детского дома.
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Автор: педагог-организатор Е.В. Поздяева

Ломоносовский Дворец культуры начал сорок третий творческий сезон...
Сейчас в учреждении с
сорокалетней
историей
работают
36
творческих
коллективов, занимается в них
более двух тысяч человек:
детей,
взрослых,
людей
старшего возраста.
Детские
творческие
коллективы
вокальные,
хореографические,

инструментальные - визитная
карточка
Ломоносовского
Дворца
культуры,
они
подарили нашим ребятам и
всем гостям праздник и не
только, а так же море эмоций
и хорошее настроение. Паруса
подняты, гудок дан - путь к
новым встречам и победам
открыт. А мы в свою очередь

будем ждать приглашений на
мероприятия,
концерты,
конкурсы и как всегда рады
сотрудничеству
с
Ломоносовским
Дворцом
культуры.

Автор: воспитатель разновозрастной группы Т.И. Левашова

"Поморский сказ про алмаз"
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Сегодня наши воспитанники
посетили
музей
Территориального
фонда
геологической информации по
Северо-западному
федеральному округу в г.
Архангельске.
Сотрудник
учреждения провела ребятам
интересную
экскурсию,

рассказала
про
историю
геологии в области, про
знаменитых геологов нашего
края,
показала
примеры
разных горных пород.
Среди всех экспонатов ребят
особенно удивил позвонок
кита, который был найден на
территории
Пинежского

района. Так же воспитанникам
показали
интересный
мультфильм про историю АО
«СЕВЕРАЛМАЗ».
Мероприятие оставило только
положительные
эмоции,
много тем для обсуждений и
желание
собрать
свои
коллекции.

Автор: социальный педагог Г.В. Шукшина

"Сумасшедшая лаборатория"
Ноябрь порадовал наших
воспитанников
сумасшедшими опытами и
экспериментами.
Если
говорить точнее, то за такой
праздник стоит благодарить
нашего волонтера-спонсора и
просто
замечательного

человека
Марию.
Мария
ежегодно приезжает к ребятам
и устраивает праздник без
повода, просто так.
И это очень здорово!!!
Ведущая шоу «Сумасшедшая
лаборатория» – Светлана
провела программу, самых

ярких
и
увлекательных
экспериментов.
Ребята
познакомились
с
магией
жидкого азота, необычными
химическими превращениями
и окунулись в мир науки.

Автор: воспитатель разновозрастной группы Т.И. Левашова

Всероссийский урок "Эколята - молодые защитники природы"
В рамках всероссийского
конкурса «Эколята - молодые
защитники природы» в нашем
детском
доме
был
организован и проведен урок
«Тигры и его родственники».

Целью данного урока явилось
экологическое просвещение
детей,
формирование
ответственного
экологического
поведения,
повышение
естественно-

научной грамотности. Урок
был
проведен
для
воспитанников
начальных
классов.
Ребята
с
большим
удовольствием и интересом
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познакомились
с
исторической справкой о
тиграх и их родственниках,
посмотрели их поведение и
повадки
в
условиях
естественной
среды,
с
энтузиазмом отвечали на
вопросы викторины, а в
завершении
раскрасили,

грядущий
символ
года.
Воспитанники
были
в
восторге от великолепия,
грациозности и красоты этого
животного,
прониклись
чувством
и
желанием
оберегать
и
защищать
животных, обитающих на
нашей Земле.

Хочется выразить огромную
благодарность организаторам
и
разработчикам
таких
интересных, познавательных и
увлекательных
уроков.
Желаем
Вам
творческих
успехов
и
позитивного
настроя в реализации трудов!

Автор: воспитатель разновозрастной группы В.А. Плакидина

Бора-бора
В
этом
учебном
году,
благодаря
социальному
партнеру ДЮСШ №1, у
наших
воспитанников
появилась
замечательная
возможность посещать, на
постоянной основе, центр

пляжных видов спорта "Борабора".
На занятиях ребята осваивают
азы пляжного волейбола, а так
же
тренируют
гибкость,
координацию,
скорость,
выносливость и конечно - же

остается время для игр. Дети в
восторге
от
такой
предоставленной возможности!
С удовольствием посещают
занятия и с нетерпением ждут
каждую тренировку.
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Автор: инструктор по физической культуре Е.А. Либерис

Нетрадиционные техники рисования
Рисование одно из самых
любимых занятий у детей. А
если его сделать еще и
необычным, то восторг и
положительные
эмоции
гарантированы!
Кружок
«Веселый художник» для
воспитанников дошкольного
возраста,
дает
детям
возможность погрузиться в
мир волшебства и фантазий.

Оказывается можно создать
картинку с помощью ватных
палочек, а ладошка может
превратиться
в
голубого
слоника. Серая клякса может
стать деревом, а морковка с
картошкой могут удивить
необычными узорами. Очень
интересно и увлекательно
рисовать елочку вилкой, а ежа
смятой бумагой.

Используя
нетрадиционные
техники
рисования
происходит
развитие
мышления,
фантазий
и
творческих способностей. Их
использование
позволяет
детям чувствовать себя смелее,
непосредственнее, развивает
воображение, дает полную
свободу для самовыражения.

Автор: воспитатель дошкольной коррекционной группы Е.А. Рудная
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II Всероссийский форум выпускников детских домов
«Мы нужны друг другу»
25
ноября
в
Москве
завершился II Всероссийский
форум выпускников детских
домов «Мы нужны друг
другу» Форум объединил
более
300
выпускников
организаций для детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей и лиц из
их числа, представителей
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
деятельность в сфере защиты
прав и интересов данной
категории
граждан
и
волонтеров некоммерческих
организаций из 76 субъектов
Российской
Федерации.
Главная особенность форума –
возможность конструктивного
диалога.
Эксперты и гости обсудили
актуальные
вопросы,
касающиеся новых подходов к
социализации детей-сирот и

детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из
их числа; постинтернатного
сопровождения;
социальнопедагогического
сопровождения студентов из
числа детей-сирот в условиях
ВУЗов,
ССУЗов,
профориентации
и
трудоустройства, а также
организации воспитания. По
итогам форума участники
приняли
резолюцию,
в
которой
отметили
необходимость
проработки
вопросов
нормативного
регулирования
постинтернатного
сопровождения детей-сирот,
повышения
цифровой
и
финансовой
грамотности
подростков,
воспитывающихся в детских
учреждениях,
проведения
активной
просветительской

работы
по
вовлечению
воспитанников и выпускников
детдомов в государственные
молодежные программы.
Наш детский дом представила
выпускница 2018г. Бурсина
Кристина
Валерьевна.
Кристина
в
этом
году
закончила
ГАПОУ
АО
«Архангельский
многопрофильный колледж»
по специальности «учитель
начальных
классов»,
в
следующем учебном году
планирует поступление в
высшее учебное заведение.
По словам Кристины, данное
мероприятие очень важно и
перспективно.
Форум
объединяет
выпускников
интернатных учреждений всей
станы.

Автор: социальный педагог А.А. Акишина

Скоро, скоро Новый год!
Новый год самый любимый,
добрый, сказочный праздник,
который ждут в каждом доме,
в каждой семье. Новый год всегда
ожидание
чуда,
волшебных
превращений,

приключений и удивительных
перемен.
Накануне Нового года наша
группа начала готовиться к
его
празднованию.
Воспитанники
вместе
с

воспитателями
украсили
группу, раздевалку, оформили
новогодние
выставки
с
детскими работами, нарядили
елочку яркими гирляндами и
игрушками,
мишурой
и
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разноцветными шарами.
Интересно прошел мастеркласс,
совместно
с
социальными
партнерами,
Ломоносовской
детской

библиотекой.
Ребята
самостоятельно
делали
поделку «Новогодняя елочка»
из бумаги и картона.
Наша
группа
очень
преобразилась,

стала праздничной и еще
более уютной. Что создает для
детишек
новогоднее
настроение
и
сказочную
атмосферу.

Автор: воспитатель дошкольной коррекционной группы Н.А. Малыгина

Рубрика «Мы гордимся!»
Как всегда в нашем учреждении мы отмечаем ребят, которые старательны в учебе и ставим их в
пример других воспитанникам.
Всего с двумя отметками «хорошо» и «отлично» по остальным предметам завершил семестр ученик
26 школы 11 «А» класса Сек Станислав. Некрасова Милена ученица 4 Д класса 26 школы, так же завершила
полугодие на 4 и 5. Мы искренне рады за ребят и гордимся их достижениями и успехами.
Автор: совет детского самоуправления государство «Звезда»
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