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Сегодня в номере: 

С праздником!  

Праздничный переполох. Поздравляем милых мам! 

Наши достижения. России славные сыны! 

События месяца. Занимательная математика 

Страничка библиотекаря. Учебники—верные спутники ученика 

События месяца. Областной семинар 

Здоровый образ жизни. Осенний марафон 

Клуб путешественников. Мы маленькие дети, нам хочется гулять! 

События месяца. Мы обязаны помнить и знать! 

События месяца. ЮИД «Динамит» 

События месяца. Болеем за наших! 

События месяца. Цветик-семицветик 

События месяца. Турнир смекалистых 
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С ПРАЗДНИКОМ 

Много лет бескорыстно себя отда-

вала  

Детским душам, сердцам, 

не скупясь,  

Как могла, всех любовью своей 

согревала  

И просила им счастья у Бога, но-

чами молясь.  

 

Не могла я им быть настоящею 

мамой,  

Но родным человеком всегда 

им была.  

Справедливой, заботливой, 

и главное —  

Помогала прожить детство вне 

очага.  

 

Вытирала слезу с детских глаз 

незаметно.  

Бинтовала коленки, вязала нос-

ки,  

Колыбельную пела, шепталась 

секретно,  

А душа разрывалась от жуткой 

тоски.  

 

Улыбалась открыто, а сердце ры-

дало.  

Прижимала к себе, умоляла про-

стить,  

Что здесь я, а не кровная мама  

Рядом с маленькой дочкой стоит.  

 

Подросли. Разлетелись по миру, 

в надежде  

Своё счастье построить и дом об-

рести…  

Я с другими детьми. И снова, как 

прежде,  

С любовью пытаюсь детство прой-

ти. 

Любовь Поднебеснова 

 



цию театра моды «Фантазия» в ис-

полнении наших младших девочек. 

Это произвело большое впечатле-

ние.  

На празднике мы поздравляли 

юбиляра Иванюк Тамару Алексан-

дровну. Ей исполнилось 70 лет. На 

большом экране нам показали ее 

фотографии за 50 лет работы с деть-

ми. После этого ребята из 12 группы 

поздравляли свою воспитательницу 

стихами и подарили цветы. Тамаре 

Александровне было очень приятно, 

День матери — международный 

праздник в честь всех матерей 

нашей планеты. В этот день принято 

поздравлять мам, бабушек и даже 

тех, кто только готовится стать ма-

мой. 

Первого декабря в детском доме 

прошел праздник. Традиционно в 

День матери у нас поздравляют вос-

питателей. Вокальная и танцеваль-

ная группы поздравили представи-

тельниц женского пола своим твор-

чеством: от души спели и станцевали 

для гостей. Нам показали коллек-

Стр. 4 ДОМОВЁНОК 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

Поздравляем милых мам! 

Подрастающее поколение Театра моды «Фантазия» 



она даже расплакалась. Дети также 

не сдержали слез.  

Ни одна женщина в этот день 

не осталась без внимания: наши 

маленькие мужчины подарили 

каждой  подарок. Настроение было 

отличное, мы все получили удо-

вольствие от такого чудесного 

праздника.  

Кристина Агапова 

В День матери у нас в детском 

доме был замечательный праздник. 

Для выступления мы с девчонками 

подготовили танец.  Я очень пере-

жевала, что перепутаю движения. 

Но все обошлось, мы справилась. 

Юлия Семёновна нас даже похва-

лила.  

Еще мне понравилось, как пела 

Анастасия Сергеевна. Ей с таким 

голосом надо было идти в певицы.  
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

Каждый поздравил по-своему: мальчишки—стихами, а Сергей Кузнецов—презентацией 

Деля, Света, Даша, Кристина и 

Люда дебютировали в костюмах Те-

атра моды «Фантазия». Они очень 

ждали это выступление и, конечно, 

тоже волновались. Девочки высту-

пили классно. Ходили по сцене, как 

настоящие модели. 

В общем, концерт был шикар-

ный.   

Дарья  Красильникова   

Мне праздник очень понравил-

ся. Думаю, он понравился всем, осо-

бенно мамам. Ведь они были достой-

но награждены добрыми словами, 

поздравлениями и подарками.  

Я внесла свой вклад в это тор-

жество: выступала для наших мам-

воспитателей с танцем «КРАСКИ», 

делала подарки и пела! Мамы были 

самыми красивыми на празднике. Я 

рада, что есть на земле такой празд-

ник, посвящённый мамам!!! 

  Карина Бикнеева 



Стр. 6 ДОМОВЁНОК 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

Наши мамы просто КЛАСС! Лучшие на свете! 



России славные сыны! 

Традиционно в ноябре проходит 

районный этап городского конкурса 

литературно-музыкальных компо-

зиций «России славные сыны!». И 

традиционно наш детский дом 

участвует в этом конкурсе.  

В этом году героями нашего вы-

ступления стали сотрудники УВД г. 

Новокузнецка, погибшие при ис-

полнении служебных обязанностей. 

Именно им—славным сынам Рос-

сии, охраняющим ее покой—были 

посвящены наши стихи и песни. Но 

сначала много добрых слов было по-

священо нашей Родине. Под песню, 

исполненную Анастасией Сергеев-

ной, Дарья Бердашкевич, Алек-

сандра Иёнкина, Карина Глухова, 

Регина Филиппова, Екатерина 

Стрельникова и Алина Николаева 

станцевали танец-хоровод «Россия». 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Потом минута молчания в па-

мять о погибших милиционерах. 

Метроном отстукивает секунды, а на 

экране сменяют друг друга фотогра-

фии героев, отдавших свои жизни за 

наш с вами покой.  

Завершилось выступление опти-

мистичным и жизнерадостным тан-

цем «Служить России!» в исполне-

нии Сергея Шубина, Леонида Ба-

ландина, Николая Ельцова, Евге-

ния Тапина, Александра Титова, 

Тимура и Руслана Балпанбаевых.  

За яркое и достойное музыкаль-

но-сценическое воплощение герои-

ческой истории нашего Отечества 

творческий коллектив нашего дет-

ского дома наградили дипломом и 

благодарственным письмом.  

Леонид Баландин 

В память о погибших 



Игру-викторину 

«Занимательная математика» сре-

ди детей 4-7 классов в нашем Дет-

ском доме провели воспитатели 

Елена Эдуардовна Лущеева и 

Светлана Анатольевна Галина. 

Викторина проходила в актовом 

зале. Дети разделились на шесть 

команд.  Почти все ребята стали 

участниками игры. Первое зада-

ние – математическое название 

команды. А затем различные кон-

курсы на смекалку, где от ребят 

требовались внимание, сосредото-

ченность,  мышление, эрудиция, 

сплоченность команды. Выполняя 

задания, дети узнали другую сто-

рону серьезной математики. Ока-

залось, что она может быть весе-

лой, интересной и занимательной. 

Чтобы мозги ребят «не закипели» 
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

от умственного напряжения, ведущие 

провели физ. минутку. В конце вик-

торины жюри подвело итоги, распре-

делило призовые места, а остальные 

команды были награждены за уча-

стие. Девочек ожидал дополнитель-

ный сюрприз: они по жребию получи-

ли украшения. Дети были довольны 

игрой, а еще больше подарками.  

Е.Э. Лущеева 

Занимательная  

математика 



25 ноября в группе №5  при заинте-

ресованной поддержке воспитателя 

Надежды Александровны Галкиной  

прошёл   библиотечный  урок  

«Учебник – твой друг и помощник». 

Библиотекарь Евгения Петровна 

не только призывала ребят беречь 

учебники, но и кратко познакомила с 

некоторыми интересными фактами из 

истории учебников. Например, первая 

в России печатная книга для обучения 

чтению «Азбука»  была выпущена более 

400 лет назад первопечатником Ива-

ном Фёдоровым. И было это в 1574 го-

ду. Азбука содержала необходимые 

правила грамматики, знакомила детей 

не только с буквами, но и с числами. В 

ней было много поучительных афориз-

мов, наставлений, изречений о пользе 

чтения. Единственный уцелевший 

экземпляр этой  книги хранится те-

перь в США, в библиотеке Гарвард-

ского университета. 

Затем была проведена неболь-

шая практическая работа, во время 

которой ребята сами могли оценить 

состояние своих учебников, выбрать 

лучший и честно ответить на вопрос 

«О чём может рассказать Учебник?» 

А рассказать он может не только ко-

гда и где его издали, но и об отноше-

нии к нему его хозяина. Учебник – 

это лицо хозяина. Так что, хозяин, 

помни о своём лице!  

С игровым заданием все ребята – 

Аделина, Юра, Полина, Корина –   

справились очень хорошо, поскольку 

на глаз почти точно определили  ко-

личество  страниц   в  учебнике.  

Как известно, самый первый 

учебник любого ученика будь то в 

детском доме или в гимназии – это 

БУКВАРЬ (или  АЗБУКА), поэтому 

на выставке были представлены бук-

вари, изданные в разные годы и име-

ющиеся в нашей библиотеке. 

Хотелось бы надеяться, что ребя-

та будут бережнее относиться к учеб-

никам. Это продляет их жизнь. 

Е.П. Плотникова, библиотекарь 
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СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 

Занимательная  

математика 

Учебники—верные 

спутники ученика 
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

В рамках областной акции 

«Детство без обид и унижений» 18 но-

ября в Детском доме «Ровесник» про-

шел областной семинар 

«Формирование правовой культуры 

обучающихся, воспитанников посред-

ством работы детских объединений 

правоохранительной направленности 

в образовательных организациях ин-

тернатного типа Кемеровской обла-

сти». В зале собрались педагоги-

организаторы Отделения по профи-

лактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и соци-

альной помощи «Здоровье и раз-

витие личности», представители 

ПДН Центрального района, КОиН 

администрации г. Новокузнецка, 

отдела образования Центрального 

района. Педагоги Детского до-

ма «Ровесник» поделились опытом 

работы по данному вопросу.  

Работа семинара проходила в 

форме телевизионной передачи 

«Вести. Дежурная часть». Вели пе-

редачу А.С. Шевякова и Сережа 

Шубин. Кстати, Сергей вместе с 

Александром Титовым, Леонидом 

Баландиным, Алексеем Кулько-

вым, Евгением Тапиным, Тиму-

Областной семинар  

 

Участники семинара на фоне экспозиции о погибших сотрудниках УВД г. Новокузнецка 
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

ром и Русланом Балпанбаевыми 

участвовали в нескольких номерах: 

брейн-ринге, танце «Служить России» 

и открытии музея. Не раз выходили 

на сцену и наши незаменимые дев-

чонки: Алексанра Иёнкина, Марга-

рита Суханова, Дарья Бердашкевич, 

Карина Глухова. В танце «Новое по-

коление» выступали Алина Николае-

ва, Катя Стрельникова. Пришли под-

держать танцевальный коллектив и 

бывшие воспитанницы Катя Глазко-

ва, Аля Гармаш и Таня Тимофеева. 

Особый интерес гостей вызвала 

экспозиция, посвященная сотрудни-

кам УВД г. Новокузнецка, погибшим 

при исполнении служебного долга, 

открытие которой состоялось в завер-

шении мероприятия. В течение двух 

с половиной месяцев воспитанники и 

педагоги работали над сбором мате-

риалов о своих земляках: милиционе-

рах и полицейских, погибших в раз-

ные годы в городе Новокузнецке и в 

Чеченской Республике. 

Работа семинара получила высо-

кую оценку собравшихся. 

Л.В. Шаталова 

Несравненный танец «Россея» Патриотический танец «Служить России» 

Современный танец «Новое поколение» 

Брейн-ринг 

Открытие музея 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

На осенних каникулах в нашем 

Детском доме прошло интересное об-

щешкольное мероприятие «Осенний 

марафон». Педагоги хотели сплотить 

детский коллектив, создать веселую, 

радостную атмосферу и дать ребятам 

возможность посостязаться со взрос-

лыми.  

Спортивное мероприятие было 

приурочено к Всероссийскому празд-

нику—Дню народного единства. Об-

ратившись к истории, мы вспомнили, 

что 4 ноября 1612 года воины народ-

ного ополчения  под предводи-

тельством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец геро-

изма и сплоченности всего народа 

вне зависимости от происхожде-

ния, вероисповедания и положе-

ния в обществе. И в нашей эстафе-

те невозможно было победить не 

объединившись.  

 

Осенний марафон 

 



«Словоед», «Кошечки и Собачки», 

«Чарли Чаплин», «Геометрические 

фигуры», «Эстафета «Сани». Вы-

полняя задания, все получили за-

ряд бодрости и энергии.  

Оценивало соревнование стро-

гое, но справедливое жюри в лице 

педагога-организатора Г.В. Залев-

ской и воспитанницы 8-й группы 

Кристины Агаповой. По итогам со-

ревнований команда 

«Одуванчики» с небольшим отры-

вом победила команду «Кеды». Но 

педагоги не сильно расстроились, 

ведь с разницей всего в 1 балл про-

играть не обидно. В завершении 

всех участников ожидала встреча 

за круглым столом и праздничное 

чаепитие, объединившее наши 

разновозрастные команды. С 

ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 

Кристина Агапова 

Ежемесячный журнал  
Стр. 13 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Педагоги 1-й бригады сплоти-

лись под руководством старшего вос-

питателя Г.А Варнавской и дружным 

коллективом посоревновались с вос-

питанниками детского дома. В соста-

ве команды педагогов под звучным 

названием «Кеды» выступали: Я.С. 

Чеснокова, А.А. Выморзко, Т.В. Рох-

лина, В.М. Иванова. В последний мо-

мент с дистанции сошла Г.В. Костя-

ковская, ее в срочном порядке согла-

сился заменить Сергей Кучуков.  

Команда воспитанников 

«Одуванчики»  состояла из следую-

щих ребят: Алексей Тимофеев, Ан-

дрей Гущин, Иван Шеметов, Кирилл 

Кутепов, Андрей Угаров, Андрей 

Верхулевский.  

Дети и взрослые участвовали в 

различных конкурсах: «Паровозик 

дружбы», «Лыжная гонка», 

«Песенный бум», «Скакалочка», 

Не догонишь! Ты кто? 



ДОМОВЁНОК Стр. 14 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

Второго ноября в 7 часов мы по-

ехали в оздоровительный центр 

«Бунгурский». Дорога  была не очень 

далекой. Когда мы приехали, то по-

чувствовали простор и чистый воздух. 

Мы стали разгружать вещи. Нас посе-

лили в дом с двумя выходами на раз-

ные стороны.  

В первый день девочки готовили 

салаты: «Березка» из сайры и 

«Зимний» из сарделек, соленых огур-

цов, гороха, майонеза, картошки и 

моркови. Вечером устроили празд-

ник для именинников, кушали 

вкусные пельмени, салаты, торт. 

Пили сок, морс и сладкий чай. А 

потом у нас был настоящий маска-

рад!  

На следующий день мы вы-

спались и пошли на завтрак в сто-

ловую. После мы гуляли, насла-

ждаясь красотой леса. Всем было 

хорошо. Мы стали фотографиро-

ваться, чтобы потом в детском до-

«Мы маленькие дети, 

Нам хочется гулять!» 

Мы поедем, мы помчимся! 
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ме смотреть фотографии и вспоми-

нать эти замечательные мгновения. 

В три часа мы пошли на обед. Дава-

ли борщ и лапшу с котлетой. Котлета 

была «ням-ням», незабываемой. По-

том мы готовили обалденно вкусную 

картошку, ели яблоки и пили сок.  

Вечером мы пошли в лес пускать 

салюты и фейерверки. Ну, очень 

классно! Марина Владимировна нас 

удивила!   

В предпоследний день мы гото-

вили пиццу, в которую положили 

много разрезанных сарделек, кетчуп, 

маринованный помидор и вкусные 

оливки. Вечером мы долго разжигали 

костер, чтоб поджарить сосиски. За 

два дня мы объелись!!! На зимних ка-

никулах снова хотим в ОЦ 

«Бунгурский». 

Карина Бикнеева 

Карнавалу рады, приготовили наряды! Вечерний костер 

Вечерний «перекус» 

Угощайтесь! 
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18 ноября в нашем детском доме 

был торжественно открыт музей, пер-

вая экспозиция которого посвящена 

сотрудникам УВД г. Новокузнецка, 

погибшим при исполнении служеб-

ных обязанностей. В музее оформлен 

стенд с информацией о погибших ге-

роях. Представлены форма, шевроны, 

головные уборы, награды, погоны со-

трудников милиции.  

24 ноября экспозиция заработала 

для воспитанников детского дома. 

В течение недели все ребята стали 

участниками встреч в музее 

«Россия памятью жива», на кото-

рых узнали факты из биографий 

погибших милиционеров.  

Ребята поделилась своими 

впечатлениями о встрече. 

Кристина Агапова: «В музее 

Альфия Ильдусовна рассказала 

нам,  как погибли сотрудники 

УВД г. Новокузнецка, где и в ка-

Мы обязаны  

помнить и знать! 
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ком году. Оказалось, что в нашем 

детском доме работают родные по-

гибших: воспитатель 12 группы Т.В. 

Рохлина – вдова милиционера Р.В. 

Суховерхова, а педагог-организатор 

Отделения по профилактике право-

нарушений среди несовершеннолет-

них Л.В. Шаталова – двоюродная 

сестра омоновца О.Ф. Копылова. 

Людмила Валерьевна вспомнила со-

бытия двадцатилетней давности, ко-

гда 25 февраля 1995 года от одного 

взрыва погибли сразу 25 кузбасских 

омоновцев, 10 из них были из нашего 

города. Похороны проходили торже-

ственно, с почестями. Улицу Курако 

перекрыли, по ней ехали грузовики с 

откинутыми бортами, на которых 

стояли гробы. Весь город собрался 

почтить память героев.  

Еще мы узнали, что в нашем го-

роде есть немецкое кладбище и 

«дорога военнопленных», которую по-

строили немецкие военнопленные в 

послевоенные годы. Мне очень по-

нравилась встреча в музее, я узнала 

много нового». 

Александр Дулицкий: «В детском 

доме открылся новый музей. Здесь 

нам рассказали о погибших сотруд-

никах полиции г. Новокузнецка. 

Показали видео об омоновцах, кото-

рые погибли в Чечне в 1995 году. В 

это время там шла война. Но мно-

гие полицейские погибли в мирное 

время на улицах нашего города». 

Марат Халилов: «Сегодня мы пер-

вый раз были в нашем музее. Я 

узнал, что в городе Новокузнецке 

есть улица Дузенко, которая назва-

на в честь милиционера. Он погиб 

на этой улице при задержании пре-

ступника. А еще нам рассказали 

про войну в Чечне и показали ви-

део». 

Андрей Бикнеев: «Больше всего мне 

запомнился и понравился фильм, 

как омоновцы уходили на войну. 

Они смеялись, пели под гитару, а 

потом все погибли от взрыва. Они 

были герои». 

Вчитываясь в скупые строки Проверено на себе! 
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оформителем, но, прежде всего, – 

знатоком Правил Дорожного 

Движения. 

Занятия по ПДД проходят не 

только в стенах  детского дома, но и в 

районном Штабе отряда ЮИД, 

который оборудован детским 

автогородком. Это позволяет 

юидовцам подготовиться к главному 

конкурсу «Безопасное колесо». 

Полученные знания ребята применяют 

на практике, проводят конкурсы и 

викторины среди воспитанников 

детского дома. Участвуют в акциях, 

привлекая всех участников дорожного 

движения: и пешеходов, и водителей.  

О.Г. Соболева 

На базе детского дома создан отряд 

ЮИД (юные инспектора движения) под 

названием «Динамит». В нем занимаются 

ребята в возрасте от 11 до 14 лет.  

Отряд юных инспекторов движения 

– это творческое объединение 

воспитанников, которые помогают 

учреждению в организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

пропагандируют правила дорожного 

движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах города) среди 

воспитанников детского дома. Участник 

отряда ЮИД может быть и 

организатором, и художником, и 

музыкантом, и журналистом, и актером, и 

режиссером, и звукооператором, и 

ЮИД «Динамит» 
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Мы ждали воскресенье, 9 нояб-

ря, последний день каникул. Мари-

на  Владимировна сказала, что пока-

жет и научит, как стряпать пирожки 

с картошкой. Вымыли руки, одели 

фартуки, стали выглядеть как насто-

ящие поварята. Тесто разделили на 

части, всё считали, чтобы всем хва-

тило пирогов, ведь с нами работала 

еще и группа № 2 вместе с воспита-

телем Ириной Дмитриевной. Начин-

ку положили в пирожки и на сково-

родку.  И такой запах пошел по все-

му детскому дому. Настряпали боль-

шущий таз. Уселись за стол, нали-

ли чай с сахаром и с аппетитом 

съели все пирожки. Не забыли и 

воспитателей – угостили всех! 

Люда Бикнеева 

«Я чудесный пирожок. 

Ну-ка, съешь меня дружок!» 

Болеем за наших! 

Наши ребята  -  

болельщики хоккейной команды 

«Металлург-Новокузнецк» 
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23 ноября для ребят, родившихся 

осенью, воспитатели вместе с педаго-

гами-организаторами Детско-

юношеского центра «Орион» подгото-

вили День именинника «Цветик-

семицветик». В гости к детям пришли 

Волшебница и девочка Женя, забега-

ли Баба Яга и Шапокляк. Они сумели 

зажечь ребят своими веселыми игра-

ми.  

За окном шел снег, а теплый уют-

ный зал был украшен цветами и ша-

рами. И наши повара основательно 

подготовились к празднику—испекли 

два огромных торта. 

Спасибо всем именинниками 

и гостям, которые активно участ-

вовали в играх и конкурсах. 

М.В. Смирнова 

В воскресенье у нас прошел 

День именинника. Этот праздник 

отмечают в детском  доме каждые 

три месяца. Мне очень понрави-

лось мероприятие, где мы играли, 

веселились, и подарки, которые 

нам подарили. Спасибо педагогам 

за этот прекрасный час. 

Света Сапрыгина 

Цветик-семицветик 



Ежемесячный журнал  
Стр. 21 

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

6 ноября дети первой и вто-

рой группы под руководством 

воспитателя Елены Эдуардовны 

Лущеевой приняли участие в го-

родской игре «Турнир Смекали-

стых». Конкурс среди воспитан-

ников детских домов проходил в 

Доме творчества на Ильинке. В 

игре участвовало шесть команд, 

среди которых развернулась 

настоящая борьба. Задания тре-

бовали от ребят знаний, терпе-

ния, изобретательности, а самое 

главное – командной игры. За 

их выполнение ребята получали 

жетоны, которые в конце игры 

суммировались. Детям при-

шлось вспомнить дорожные зна-

ки, сделать оригами, разгадать 

кроссворд, смастерить город из 

мелкого конструктора, разгадать 

головоломку. Наша команда 

«Неунывающие» выполняла за-

дания увлеченно, с интересом и 

в завершении получила грамоту 

за участие. Никто из ребят не 

расстроился, что не заняли при-

зового места, ведь в игре главное 

участие. Получив заслуженный 

приз, все довольные отправи-

лись домой. Каникулы продол-

жаются! 

Е.Э. Лущеева 

Турнир Смекалистых 

Приветствие нашей команды 

Готовы справиться с любым заданием 

Заданье выполняем: знаки собираем! 
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Стрельникова Катя  

Стр. 22 ДОМОВЁНОК 

02.11.2001 

03.11.1998  

11.11.2000  

17.11.1999  

25.11.1999  

27.11.1998 
 

Пусть каждый день ваш будет самым ясным, 

Веселым, добрым, радостным, прекрасным, 

Согрет любовью, верой, вдохновением 

И дарит много счастья! С днем рождения!  


