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День Учителя 

 и день 

самоуправления 

– праздник 

 и для педагогов, 

 и  для детей! 

На самом деле это был не день, а целый 
месячник  правовой помощи. В него входили и 
индивидуально-профилактические беседы с 
несовершеннолетними, и правовое консульти-
рование, и инструктажи, и встречи с 
инспектором ПДН и инспектором уголовно-
инсполнитель- 
ной   инспекции    
ОП     «Правобе- 
режный», и юри- 
дические    кон- 
сультации    для  
педагогов, и ме- 
роприятия       в 
семьях  по озна- 
комлению       с 
«Конвенцией   о  
правах ребёнка». 
Пользуйтесь пра- 
вовыми знаниями, ребята! 
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Во время осенних 
каникул 

агитбригада ПДД  
провела 

викторину «У ПДД 
каникул нет» 

и линейку, посвя-
щенную Дню 

памяти жертв ДТП. 
Важно помнить эту 
страшную статис-
тику и быть очень 

осторожными. 
Возможно, когда-
нибудь это спасёт 

вам жизнь!  
Берегите себя! 
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В доме-интернате 
для пожилых 
людей  наших 

артистов всегда 
ждут с 

нетерпением и 
радостью. В ноябре 

ребята ходили к 
ним в гости в честь 

Дня матери. 
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Выступление гостей из 
реабилитационного центра 

в нашем учреждении никого 
не оставило равнодушным. 
Они продемонстрировали 
силу воли, желание жить 

интересно, не  смотря  
ни на что! 
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Клуб «Хозяюшка» репетирует перед 
Новогодними праздниками! Скорее всего они 

пройдут великолепно! 



8 

Литературные гостиные, хоть и требуют большой подготовки и 
сложны в проведении, становятся в нашем учреждении  
регулярными. В ноябре в библиотеке прошла такая гостиная в 
честь 120-летия со дня рождения Сергея Есенина, к которой 
ребята  выучили много стихов  этого  автора.  Впереди  встречи с  
                  творчеством  Николая Васильевича Гоголя. Подготовка  
                  уже началась! 
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Встреча с прекрасным 

Ребят в театре оперы и балета ждали песни 
героев хороших советских мультфильмов в 
исполнении профессиональных оперных 
певцов. Спектакль очень понравился, и не 
только детям.  
Взрослые, будто побывав  
в детстве,  подпевали  ге- 
роям! 



Выступление в ОМОНе 

10 

Творческие коллективы школы-интерната «Семья» во 
главе с организатором Ириной Владимировной 
Белоусовой устроили праздник нашим друзьям из 
ОМОНа в честь их профессионального праздника и 
дня памяти павших при исполнении служебного 
долга. На концерте, 
кроме сотрудников 
ОМОН, присутство- 
вали   члены семей  
погибших воинов.  
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Уже не первый 

раз наш 
танцевальный 

коллектив 
занимает 
призовые 
места на 
разных 

уровнях. 
Вот и в 

региональном 
турнире по 

спортивным 
бальным 
танцам 

«Виктория» 
наши девчата 

заняли  Iместо! 
Молодцы!!! 

 


