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ВОЛШЕБСТВА И 
ДОБРОЙ СКАЗКИВРЕМЯ

Новый год - это время волшебства и доброй сказки. Жаль, что проходит 
оно в одно мгновенье. Но в школе-интернате время это решили продлить, и 
длился здесь этот чудесный праздник целых два дня.   > стр. 7

Всегда будь в войне со 
своими недостатка-
ми, в мире со своими 
соседями, и каждый 

Новый Год находи себя 
лучшим человеком. 

Бенджамин
Франклин
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Праздник начался с веселого 
листопада, где дети загадывали 
желания, прикрепляя к дереву 
разноцветные листочки. Поже-
лала воспитанникам исполнения 
желаний накануне новогодних 
праздников и ведущая меропри-
ятия. Дальше юных гостей ждали 
веселые игры, викторины, загадки 
и, конечно же, хорошее настро-
ение. Интересной была игра, на-
пример, на внимание, где дети 
слушали ведущего и выполняли 
определенные движения на слова 
«Разрешается» - «Запрещается». 
«Всем разрешается смеяться, не 
грустить и не стесняться. В пол-
ный голос песни петь, молча в 
уголке сидеть…» - заводила детей 

ведущая. 
Эмоции, веселье, 
хорошее настро-
ение перехле-
стывало через 
край. Сложно 
сдержать за-
х в а т ы в а ющ и й 
всех хохот, ког-
да Коля Поте-
хин пищит как 
мышонок, Илья 
Галанов хрюкает 
как свинка, Дима 
Молотков воет 
как волк. Смех сдержать никто 
не смог и когда детям предложи-
ли друг другу завязать большой 
праздничный красный бант. По-
лучалось далеко не у каждого. По-
лучалось далеко не у каждого и в 
конкурсе «А теперь танцуют все!». 
Какое - то время ребята не в силах 
были сдержать свои эмоции и в 
сенсорной комнате, куда после игр 
и конкурсов запыхавшиеся, улы-
баясь друг другу, зашли и заняли 
свои мягкие, удобные места. Успо-
коились лишь, когда начала зву-
чать легкая музыка и выключился 
свет.

   После сенсорной комна-
ты ребят ждала еще одна встреча, 
теперь уже с инспектором дорож-
ного движения, которая в очеред-
ной раз напомнила им правила 
поведения на дорогах, пожелала 
безопасного движения и подари-
ла каждому светоотражающие 
значки. После этого, поблагодарив 
организаторов за теплый прием, 
мы веселые и радостные возвра-
тились в школу. До новых встреч! 
 

Людмила Бондаренко, 
педагог

 ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

ТАК НАЗЫВАЛСЯ ПРАЗДНИК, НА КОТОРЫЙ
 МЫ С ДЕТЬМИ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ 8 ДЕКАБРЯ В 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АЛЬЯНС».

 Всего в соревновании 
приняло участие более 
145 лыжников. Среди 
них были и наши спор-
тсмены, которые уча-
ствовали во всех пяти 
забегах. Длина трассы, 
в зависимости от воз-
раста лыжников, варьи-

ровалась от 500 метров 
до 4 километров. Геро-
ями дня среди наших 
спортсменов в своих 
возрастных категори-
ях стали: Мелентьев 
Михаил и Голиков Вла-
димир, занявшие 1 и 3 
места соответственно. 

А среди лыжников до 
51 года 1 место в копил-
ку лыжников интерна-
та принес наш учитель 
физкультуры Вячеслав 
Шуматбаев. 

Наш корр

Открытием лыжного сезона отметил 3 декабря коллектив Берёзов-
ской детско-юношеской спортивной школы свой двадцатилетний 
юбилей. 

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ И НАШИ ЛЫЖНИКИ
Спорт
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Активная
Жизнь
Любы Кузнецовой

Зайдя в школу-интернат, трудно не заметить стремительно про-
носящуюся по коридору с коробкой продуктов или вещами ветерана 
труда, младшего воспитателя Любовь Афанасьевну. Одним в ней сра-
зу же бросаются в глаза по девичьи румянец на щеках, задорное от-
крытое лицо. Другим - быстрая поступь, спортивная стать, искорки в 
смеющихся глазах. Но все они едины в одном - не берут годы ветерана. 

Родилась Любовь Афанасьев-
на в Агайском районе Тюменской 
области, в деревеньке Большая 
Бакланова. В простой крестьян-
ской семье Баклановых ребяти-
шек было пятеро. Она - средняя. 
Мать - Капитолина Ивановна - 
труженица тыла, всю жизнь про-
работала в родном колхозе «Жел-
нинский» простым полеводом. 
Участник войны, отец Афанасий 
Вениаминович, - механизатором. 
Рано пришлось узнать солёный 
вкус крестьянского труда и де-
тям. Начиная с весны и до позд-
ней осени, чуть свет отправлялись 
они вместе со взрослыми в поле: 
пололи, убирали картофель, вя-
зали снопы, разбрасывали на по-
лях своими детскими ручонками 
мочевину и т.д. Много сил и вни-
мания требовал и огород в 70 со-
ток, где росли картофель, овощи, а 
также домашняя живность: овцы, 
курицы, гуси, свиньи. Да и в вось-
милетней школе о помощи родно-
му колхозу не забывали. Выезды 
на поля во время уборки картофе-
ля были обычным делом. Училась 

Любовь Афана-
сьевна хорошо. 
Участвовала во 
всех спортив-
ных меропри-
ятиях, пела в 
х удожес твен-
ной самодея-
тельности. По-
сле окончания 
Ашлыковской 
восьмилетней 
школы, куда хо-
дила на учебу 

за пять километров, поступила в 
Тобольское ме-
дицинское учи-
лище. Но тут 
случилась беда. 
Умер отец, мать 
осталась одна. 
Любовь Афа-
насьевне при-
шлось бросить 
учебу и вер-
нуться домой.
Трудилась в ов-
чарне. 

В Березово 
приехала в фев-
рале 71 года. 
Приехала по приглашению под-
ружки Нины Ишимцевой, с кото-
рой вместе росли. Проработала 25 
лет телефонисткой, затем в 1996 
году перешла работать в коррек-
ционную школу младшим воспи-
тателем. 

Школа-интернат - особая гла-
ва её жизни. Коллектив принял ее 
радужно. Да и сама всегда привет-
ливая и отзывчивая, причин и по-
водов для конфликта не давала. А 

приобретенные с детства навыки 
шитья, вязания, любовь к спорту, 
пению быстро нашли путь к юным 
воспитанникам. Став пенсионер-
кой, она не отправилась на покой. 
Неугомонная сибирячка, осталась 
верна себе и до сих пор трудится 
в родном для нее интернате. Не 
смотря на свой пенсионный воз-
раст, она активно участвует в раз-
личных спортивных состязаниях, 
поет в ансамбле «Полель». Являет-
ся призером Лыжня России 2016. В 
доме в уголке спортивной славы у 
ней хранятся грамоты различных 

степеней, кубки, медали. Недавно 
она познакомила с ними и воспи-
танников интерната. Рассказала о 
своей активной трудовой жизни, 
в которой были и счастливые, и 
горькие страницы. Посоветовала 
юным воспитанникам никогда не 
опускать руки, какими бы труд-
ностями они на своем жизненном 
пути не встречались. 

Михаил Морев.

Люди нашего интерната
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЧАС

ВО ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ, В ШКОЛЕ-ИНТЕР-
НАТЕ В КАБИНЕТЕ МАТЕМАТИКИ СОСТОЯЛСЯ 

ОЧЕРЕДНОЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЧАС. ОРГАНИ-
ЗОВАЛИ ЕГО И ПРОВЕЛИ ПЕДАГОГ ВАДИМ 

МАНДЖИЕВ, БИБЛИОТЕКАРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ТАТЬЯНА  
ХОЗУМОВА  И ТАТЬЯНА ДЬЯЧКОВА.

Проводят такие встречи сотрудники библиотеки 
не первый раз. На этот раз темой встречи была «Де-
кабристы в Березово». Историю родного края надо 
знать. Поэтому ученики 10-12 классов  еще раз с ин-
тересом выслушали рассказ гостей о жизни декабри-
стов в Березовском остроге. Известно, что острог для 
содержания политических преступников, в Березове  
был создан по Указу Петра 1.   Здесь отбывали срок 
не только  декабристы и профессиональные револю-
ционеры, но и по иронии судьбы после смерти Петра 
нашли свой последний приют его же сподвижники 
— граф А. И. Остерман, князь А. Г. Долгоруков и «по-
лудержавный властелин» А. Д. Меншиков. Здесь, на 
берегу Северной Сосьвы, пришлось отсидеть и совет-
скому математику В. М. Брадису, таблицей которого 
пользовались все школьники СССР. Единственным, 
кому удалось бежать из Березова, был Л. Д. Троцкий, 
остановившийся тут по пути в Обдорск (Салехард), 
где должен был отбывать заключение. Говорят, ему 
помог местный зырянин Никифор Хренов по кличке 
Козья Ножка. Экскурс в историю  в сопровождении 
презентацией учащимся очень понравился и они по-
просили организаторам  продолжить такие встречи 
и в дальнейшем. 

Вадим Манджиев

   ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, 
ЧТО УХОДЯЩИЙ 2017 

ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. 
ЦЕЛЬ ДАННОГО РЕ-

ШЕНИЯ – ПРИВЛЕЧЬ К 
ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛО-
ГИИ В НАШЕЙ СТРА-

НЕ. 

В этом году в нашей 
школе было проведено 
множество различных 
мероприятий по этой 
теме. Вот и в начале 
декабря педагог-би-
блиотекарь Ирина 
Григорьевна Ятченко 
и учитель Екатерина 
Ивановна Зенгер при-
гласили в актовый зал 
учащихся 5-7 классов 
на конкурсную про-
грамму «Экологиче-
ский калейдоскоп». 
Ребята разделились 
на две равные коман-
ды, выбрали капита-
на и название коман-
ды. Участникам были 
предложены различ-

ные интересные кон-
курсы, загадки. К тому 
же дети с удовольстви-
ем вы-
п о л -
н и л и 
з аряд-
ку под 
в е -
с ё л у ю 
м у -
з ы к у , 
п р о -
с м о -
т р е л и 
мультфильмы про эко-
логию. Строгое жюри 
оценивало ответы 
учеников. Меропри-
ятие прошло в благо-
приятной обстанов-
ке. Учащиеся активно 
участвовали, отвечали 
быстро и правильно. 

В конце все участники 
получили сладкие при-
зы. 

Надо отметить, что 
мероприятие было не 
только развлекатель-
ным, но и познаватель-
ным. Ребята узнали 
что-то новое, а что-то 
еще раз повторили.

Ирина Ятченко

Школьные новости

Мальчик из элитного 
детского сада разучивает 
новогодний стишок:

Здравствуй, Дедушка 
Мороз – борода из ваты!
Подари на Новый год 
BMW икс-пятый!»

Мариванна – пятому 

«А»:
– Так, кто мне ответит, 
какое это время? Он 
убирает, она убирает, 
ты убираешь...

Вовочка:
– Думаю, что предно-
вогоднее.

Она:
– Кем 
будешь 
оде-
ваться 
на 
новый 
год?
Он:
– Шре-

ком.
– Маску купил?

– Пока нет, а ты кем 
будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?

Добрый Дедушка Мороз, 
борода из ваты, всё сама 
себе куплю, увеличь 
зарплату!

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
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ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ!

Уверена, что новый год 
станет для нашей орга-
низации годом новых, 
заслуженных побед и 
свершений. Но успехи 
в работе невозможны 
без главного - крепко-
го здоровья, семейного 
благополучия, веры в 
себя, свои силы, которые 
вдохновляют на благие 

устремления и добрые дела. Спасибо за отлич-
ную работу и теплые отношения в коллективе! 
Пусть труд приносит радость и впечатляющие 
результаты! Желаю счастливых солнечных 
дней, женского счастья и жизнерадостной 
улыбки, вы моя надежда и опора.

 Ирина Кудрявцева, 
директор интерната

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМ ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

      
Примите мои искрен-

ние и сердечные поздрав-
ления с наступающим 
Новым 2018 годом и Рож-
деством!
      Вот и стал историей 
прожитый  2017 год.  Он 
был наполнен замечатель-
ными событиями, инте-
ресными встречами, по-
бедами и достижениями в 
жизни нашей страны и региона.
       Впереди – Год 2018, и  он ставит перед нами 
новые цели и планы, открывает небывалые  
возможности. Поэтому хочется пожелать, что-
бы любым вашим начинаниям сопутствовал 
успех. Пусть в Новом году реализуются   самые 
смелые проекты, найдут поддержку самые яр-
кие идеи.
       Мы будем продолжать развиваться, как и 
подобает одному из самых  больших и передо-
вых государств в мире.
       Чувство общности, которое мы ощущаем, 
решая непростые задачи,   пусть сопровождает 
нас всегда, на протяжении всего пути, в любое 
время года.   Это самое главное, и это то, что 
я хочу пожелать нам всем в наступающем году: 
быть вместе и не сомневаться в будущем.   Бере-
гите свою  страну, но также берегите себя.
        Новый год и Рождество – самые добрые 
праздники, когда нужно думать только о хоро-
шем, когда необходимо отбросить всё  старое, 
ненужное и тяжелое, и пойти дальше, с верой в 
самое лучшее. 
     В  эти  светлые праздники хочу пожелать ви-
деть только хорошее в окружающем мире,   на-
ходить  доброе в людях, дарить надежду близ-
ким и воплощать свои мечты, искренне верить 
и никогда не забывать о простом человеческом 
счастье. 
      Желаю ценить всё то, что у  вас имеется, и на-
слаждаться каждым мгновением своей жизни.
      С Новым годом, Годом  Мира, Любви и До-
бра!

Председатель Ханты-Мансийской
 окружной организации 

Профсоюза работников 
народного образования и науки 

Российской  Федерации                                   
Л.Ф. Болдырева.

УВАЖАЕМЫЕ И ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляем вас 
с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Хотим пожелать вам ровной и благополучной 
дороги к успеху, четких целей и перспектив-
ных планов, неугасимых сил и дружбы кол-
лектива, семейного счастья и  благополучия, 
высокого достатка и неизменной удачи. 
Пусть новогодняя ночь исполнит желание 
каждого из вас и подарит всем чудесное на-
строение.

Профсоюзный
 комитет.
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Преобразилась территория. 
Она приобрела сказочный вид. 
Здесь художники, наверное, 
можно их и так называть, в лице 
педагогов: Вадима Манджиева, 
Алексея Афанасьева, Сергея 
Яковлева, Кирилла Манзурова, 
Дмитрия Ширяева, Алексан-

дра Алдаева  вместе со своими 
юными помощниками продела-
ли двойную работу -  вырезали 
сказочные снежные фигуры и  
заодно очистили территорию 

от снежных заносов. Теперь го-
стей, да и самих сотрудников 
интерната с воспитанниками 
прямо у входа на территорию 
встречают танцующие под гар-
мошку четыре снеговика. А во 
дворе -  стоящие с фоторужьем 
и гитарой  Пес и кот Матроскин 
из знаменитого мультфильма 
«Каникулы в Простоквашино». 
А дальше целая россыпь снеж-

ных фигур. Тут и елочки, одна 
из которых даже светится раз-
ноцветными огнями, и снеж-
н ы й 
д о -
м и к , 
и под-
к о -
ва со 
светя-
щ и м -
ся на 
верху 
лебедем. Не забыли мастера и 

Деда Моро-
за со Снегу-
рочкой, обе-
р е г а ю щ и х 
т а л и с м а н а 
предстоящего 
года песика. 
Здесь же ря-

дом с ними размести-

ли Емелю с 
гармошкой 
на печи. 
Даже но-
мер у ска-
з о ч н о г о 
т ранспор-
та есть -  о 
ОО1 оо 
RUS. Не за-

были фантазеры и про волшеб-
ницу Щуку, выглядывающую 
из ведра.  Завершает этот ком-
плекс снежных скульптур кре-
пость из белых снежных глыб, 
разукрашенная фигурками 
елок.

Совсем по-другому смо-
трятся припорошенные  мяг-
ким снегом фигуры ночью при 
свете разноцветных гирлянд, 
развешенных у входа в здание 
и на торце корпуса. Настоящая 
сказка! Чувствуется, что силы и 

средства в создание атмосферы 
праздника вкладывались не ма-
лые. Получилось очень по-но-
вогоднему, особенно когда идёт 
снег.  Они своими снежными 
скульптурами поднимают не 
только настроение, но и дарят 
частичку волшебства.

Наш корр

В эти предновогодние дни приближение праздника в ин-
тернате чувствовалось везде. В коридорах как по волшебству 
появились красочные стенгазеты. На столе у входа радовали 
глаз поделки, где особым колоритом выделялись  фигурки елок 
и снежинок из белой бумаги. С потолка фойе струились вниз 
серебряные и золотые дождинки, свисали снежинки и разно-
цветные шары, сверкала огнями елка. Обновился и стенд на 
первом этаже рядом с медицинским кабинетом.  Здесь нашли 
свое место конкурс рисунков и фотографии, объединенные под 
одним названием «Нам не приходится скучать». рассказываю-
щие о жизни учащихся, посещающих  продленную группу.  

В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА
Встречаем Новый год
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НОВЫЙ ГОД - ЭТО ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА И ДОБРОЙ СКАЗ-
КИ. ЖАЛЬ, ЧТО ПРОХОДИТ ОНО В ОДНО МГНОВЕНЬЕ. НО 
В ШКОЛЕ -ИНТЕРНАТЕ ВРЕМЯ ЭТО РЕШИЛИ ПРОДЛИТЬ, И 
ДЛИЛСЯ ЗДЕСЬ ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК ЦЕЛЫХ ДВА 
ДНЯ.  

  ВОЛШЕБСТВА И 
ДОБРОЙ СКАЗКИ

Первыми праздновать новый 
год в интернате начали  воспитан-
ники средней группы «Гномики» 

школьного детского сада.   25 дека-
бря в 10 часов утра в актовом зале 
вовсю играла музыка, созывая на 
праздник одетых в маскарадные 

костюмы малышей. Особенно 
старалась сказочная героиня Хло-
пушка (Оксана Байкова). Ей это 
было положено по статусу. Она 
вела сегодня праздник, вокруг нее 
был завязан сценарий  новогод-
него волшебства под названием 
«Капризная Хлопушка», которую 
подготовила для малышей органи-
затор и музыкальный руководи-
тель Татьяна Соловьева. Хлопушка 
, хотя и была отрицательным геро-
ем, но веселить детей разными ху-
лиганскими выходками успевала. 
То с елки пыталась игрушки снять, 
то мешок с подарками у Деда Мо-
роза (Сергей Войцеховский) спря-

тать.     И все эти шуточные 
сценки, которые разыгры-
вали между собой Снегу-

рочка (Ирина 
Ятченко), Дед 
Мороз и Хло-
пушка, вовле-
кая в свои веселые 
разборки детей, 
делали праздник 
только красоч-
ней и интересней. 
Дети водили хоро-
вод вокруг елки, 
танцевали, читали 
стихи  Деду Моро-
зу, зажгли «светом 

радости»  елку  и, самое главное, 
получили от зимнего волшебника 
новогодние подарки.  

Превзошла все ожидания и вто-
рая сказка «По щучьему велению», 
которую подготовила для более 
взрослых детей педагог Татьяна 
Соловьева.  Виной тому были не 
только хорошая игра артистов: 
воспитателя Михаила Яковлева, 
педагогов Кирилла Манзурова, 
Владимира Черепанова, Екатери-
ны Зенгер, Ирины Ятченко, Окса-
ны Байковой, Клавдии Ржепецкой, 
Алексея Афанасьева, Людмилы 
Бондаренко, Ирины Сайко, Ма-
рии Пудовиковой, старшекласс-
ников Евгения Удовикина, Ан-
дрея Бекленищева, но и со вкусом 
подготовленная умелыми руками 
Сергея 
Я к о в -
лева и 
Вадима 
М а н -
джиева 
д е к о -
р а ц и я .  
З д е с ь 
б у р ю 
эмоций 
и вос-

торга вызвали не только высту-
пление главного героя Емели 
(Михаил Яковлев), но и Царя, 
Воеводы, царевны Несмеяны, 
да и всех персонажей сказки. Им 
д е й -
с т в и -
тельно 
удалось  
р а зв е-
ять  у 
у час т-
н и к о в 
н о в о -
годне-
го вол-
ш е б -
с т в а 

«грусть-печаль, обиды, скуку, 
вредность и прочую «нечисть». 
Необычные конкурсы,  под-
держка зрителей,  зажигатель-
ные танцы, подарки сделали 
дни 25 и 26 декабря для воспи-
танников интерната незабывае-
мыми.

Наш корр

ВРЕМЯ
Досуг
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ПРАЗДНИК 
МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКИ

Рассказ

В одном чудесном 
лесу стояла малень-
кая и прекрасная 
елка. В каждый но-
вый год она мечтала  
попасть на Новый год 
к детям на праздник и 
порадовать их свои-

ми яркими игрушка-
ми. Она очень пере-
живала, когда сороки 
приносили ей весть 
о том, что елки в со-
седнем лесу посто-
янно бывают на этих 
праздниках и радуют 
детей со взрослыми. 
«Какие же они счаст-
ливые», - вздыхала 
она. 

Однажды она тоже 
загадала желание, 
чтобы ей тоже выпа-
ло счастье побывать 
на новогоднем празд-
нике.  На этот раз ей 
повезло.  Люди, выби-
рающие деревья для 
праздника, ее заме-
тили. И мечта у елки 
сбылась. Вот она вся 
разукрашенная стоит 
в зале и радует тан-
цующих и поющих 
детей.  Особенно по-
нравилась ей песня 
про елочку, которая 
зимой и летом строй-
ная веселая была.  

Андрей
 Бекленищев

- Любовь Александровна, ни 
одно культурно-развлекатель-
ное мероприятие в школе не 
проходит без вашего участия, 
без участия ваших учениц, какие 
костюмы за год вам пришлось 
сшить?

- Я уже не помню. Последнее, что 
мы сшили - это мягкую игрушку 
щуку и костюм  Хлопушки на эти 
новогодние праздники. А педагог 
Людмила Владимировна Матаева 
обновляла костюмы новогодних 
героев - Деда Мороза, Снегурочки 
и Емели.

-А что это за костюм Хлопуш-
ки?

-Там герою новогодней сказки 
«Капризная Хлопушка» требуется 
сарафан и головной убор. 

- А жилеты, которые подгото-
вили   для сотрудников на юбилей 
школы, не ваша работа?

- Наша. Тогда мы весь наш 
школьный коллектив в жилеты 
одели. Очень красиво получи-
лось.  Без обновления штор мы 
тоже никак не обходимся.  Шторы, 
фартуки поварам, считай, каждый 
год шьем. А там по мере необходи-
мости. 

- А материалы: ткани, различ-

ные ленты, кто покупает, школа 
или обходитесь старыми запаса-
ми?

 - Снабжает школа. Она закупает 
материал, и мы из этого материала 
шьем.

- Хотелось бы услышать не-
сколько слов о помощниках, они 
есть у вас?

- Да, нам девочки из старших 
классов очень хорошо помогают. 
Старшеклассницы вообще наши 
первые помощницы.

- А они умеют шить?
- Умеют, но делают только не-

сложную работу. Строчку простро-
чить там, вырезать что-то. 

-  Выкройки делают?
- Нет. Мы только учимся. Для 

них это очень сложно.
- На каких-то конкурсах  уча-

ствуют ваши помощницы? 
-  Да. Нынче мы участвовали в 

дистанционной международной 
олимпиаде «Путь технологии». 
Ирина Бурмантова из 12 класса за-
няла второе место, а ее однокласс-
ница Ника Ануфриева получила 
диплом участника. 

- Спасибо
Беседовала 

Настя Амутных.

Любовь  Кременная:     
   «СТАРШЕКЛАССНИЦЫ - НАШИ ГЛАВНЫЕ 
                                                    ПОМОЩНИЦЫ»

В нашем интернате ни один праздник, ни одно 
культурно - развлекательное мероприятие не 

обходится без заботливых рук педагогов по тру-
довому обучению. И ничего удивительного в этом 
нет. Ведь торжества украшают не только веселые 
песни и танцы, но яркие костюмы и красивые 
поделки. В канун праздника наш корреспондент 
встретился с педагогом «Швейного дела» Любо-
вью Александровной Кременной и попросил рас-
сказать, над какими костюмами им пришлось тру-
диться в этом году.

Наше интервью
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ВЛИЯНИЕ СИМВОЛА

Земляная Собака считается мощным покро-
вителем, способным 
изменить не только 
жизнь человека, но и 
наделить его новыми, 
ранее несвойственными 
качествами. Так, люби-
тели одиночества захо-
тят обзавестись семьей 
и друзьями, а у тех, кто 
никогда не хотел детей, 
появится мечта ощутить 
радость от воспитания 
маленького создания. 
В 2018 году есть воз-
можность решить все 
любовные и семейные 
споры в положительном 
ключе. Собака помо-
жет примирить давних 
врагов, наделив стороны 
конфликта искренно-
стью и способностью 
прощать.

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ

Большинство людей встречают Новый год 
по устоявшейся традиции с близкими 
людьми дома – и это правильно в год 
Собаки. А вот любителям арендовать 
залы ресторанов и клубов рекомен-
дуется отказаться от полюбившегося 
времяпрепровождения в новогоднюю 
ночь. Покровительница 2018 года не 
терпит шумного и пьяного веселья. 
Чтобы ее задобрить, следует посидеть 
в уютной домашней обстановке. Кста-
ти, украшения для квартиры жела-
тельно выбирать желтые, коричневые 
или белые. 
Подойти к выбору наряда для встречи 
Нового года 2018 тоже нужно ответ-
ственно. Глубокое декольте, короткое 
и прозрачное платье и яркие цвета 
– все это следует оставить пылиться 
в шкафу. Собака отдает предпочте-
ние сдержанности и утонченности, 
поэтому наряд должен быть пастель-
ных тонов без вызывающих деталей. 
Лучшими цветами для встречи года 
Собаки считаются: желтый, коричне-
вый, кофейный, белый, оливковый.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

Собака – самое неприхотливое в еде животное. 
Поэтому и встречать хозяйку 2018 года следует 
обычными блюдами, тратиться на деликатесы 
не стоит. При составлении новогоднего меню 
необходимо придерживаться главного правила 
– на столе должно быть много мяса. На горячее 
можно подать запеченную курицу, каре ягнен-
ка и буженину. Холодные закуски разнообра-
зить колбасной нарезкой, мясным рулетом и 
заливным 
мясом. 
На десерт 
хозяйке 
лучше по-
стараться 
самостоя-
тельно при-
готовить 
фигурное 
печенье и пряники в виде собачек. И, конеч-
но, не забывать о фруктах и других любимых 
семейных сладостях.
 

КАК УГОДИТЬ  
ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКЕ  

С ГОДОМ СОБАКИ

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД 
ВОЙДЁТ В ВАШ ДОМ
ПРЕКРАСНЫМ МА-
ЛЕНЬКИМ ЩЕНКОМ,
СМЕШНЫМ И ДО-
БРЫМ. И ПОТОМ
ПУСТЬ ВЫРАСТЕТ 
ОГРОМНЫМ ПСОМ,
ТАКИМ ЖЕ ДОБРЫМ И 
КРАСИВЫМ!
И БУДЕТ ПУСТЬ ВО 
ВСЁМ СЧАСТЛИВЫМ!

ПУСТЬ БЕРЕЖЁТ ВАС И ЛАСКАЕТ,
ПУСТЬ ГРЕЕТ ДУШУ, ВДОХНОВЛЯЕТ
НА ВАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА.
ПУСТЬ ДАРИТ НЕЖНЫЕ СЛОВА.
И ПУСТЬ ВЕЗДЕ ВО ВСЁМ, ВСЕГДА
ВАМ СВЕТИТ ДОБРАЯ ЗВЕЗДА!

  Груданов Евгений
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