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Лучший работник 

социальной сферы 

Челябинской 

области – 2013 

Лариса Валентиновна Хазе-
ева ездила в Челябинск за 
заслуженной наградой. 
Диплом II степени в номина-
ции «Лучший воспитатель 
года» получила она. 
Совмещая работу воспитате-
ля и педагога дополнитель-
ного образования, она ещё и 
успевает принимать участие 
в таких грандиозных конкур-
сах. Не всякий на это 
способен! Такие педагоги 
повышают статус нашего 
учреждения, помогают 
делать из обычного интер-
ната лучший в Челябинской 
области! 

телей. Они спели 
песенку-переделку о 
нашей жизни. Татьяна 
Андреевна Василенко 
порадовала ребяти-
шек играми-забавами. 
А организатор Ирина 
Владимировна Белоу-
со 

      Шуточными номерами 
встретила ребят команда КВН 
в самый весёлый день в году 
– день юмора и смеха. Не 
осталась в стороне от 
веселья и команда воспита-
телей 
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1 апреля – 
никому не верю! 

сова рассмешила 
всех своим видео-
сюрпризом. Было 
очень весело! 
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Агитбригада 
ПДД 

 в действии ! 
Опять агитбригада 

ПДД, которой 
руководит Лариса 

Валентиновна 
Хазеева, напомнила 
ребятам о правилах 

поведения на 
дороге. Три команды 

соревновались в 
знаниях о дорожном 
движении, и ни одна 

не проиграла. В 
таком деле могут 

быть только 
победители! Ведь 

ребята получают от 
него безопасность на 

дороге, а значит – 
жизнь!  

Ну и ещё, как 
небольшой бонус, 

все получили 
конфеты и сок. 

Наверное так и рождались в 
стародавние времена 

пословицы и поговорки… 
Команда наших спортсменов 

под руководством Елены 
Владимировны Ракицкой 

отправилась в Челябинск в 
самый разгар весны поиграть 

в валенках в хоккей. Ну, в 
валенках, так в валенках! Как 
скажете!.. И привезли нашему 
учреждению очередной приз 

за 2 место по Челябинской 
области в этом непростом 

виде спорта. Теперь у 
директора в кабинете среди 
кубков будет стоять ценный 

валенок! 
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Кому – весну 
встречать,  

а кому – валенки 
надевать! 
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Каждый выпускной не обходится без слёз. И этот не стал 

исключением. 41 девятиклассник допущен до экзаменов в 

этом году. Трогательные песни из уст вчерашних не всегда 

послушных детей, видеосюжеты о выпускниках, добрые 

слова напутствия… А выпускники двадцатилетней 

давности подарили нынешним выпускникам ценные 

подарки и цветы. Пожелаем этим ребятам тоже хорошо 

устроиться в жизни. Наверное именно это они и загадали, 

выпуская в небо символичные шарики! В добрый путь! 
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Пасха 
Уже не первый год 

проводится конкурс 
рисунков на асфальте 

«Пасхальный свет 
миру», в котором 

принимают участие 
ребята из детских 
домов. Команда 

наших художников-
мелковедов под 

руководством Нелли 
Аркадьевны 

Горшковой тоже 
постаралась не 

оставить ни кусочка 
асфальта чистым, за 

что и получили 
грамоты!  
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Пасхе же были 
посвящены и выставка 

поделок, на которой 
ребята представили  

работы на тему 
«Православие», 

 и концерт в 
Левобережном 

дворце творчества. 
Самые лучшие свои 

номера показали 
коллективы дворца. А 
после великолепного 

концерта на ребят 
высыпался дождь из 
воздушных шаров! 
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Патриотическая группа «Каскад» 

под руководством Максима 

Валерьевича Ширшова,  без 

которой вот уже несколько лет не 

обходится ни одно городское 

мероприятие, посвящённое 

солдатам-защитникам, активно 

участвовала в праздновании Дня 

Победы. Они несли вахту на 

концерте для ветеранов в театре 

им.А.С.Пушкина, проехали по 

«Маршруту памяти», возложили 

венки на правобережном и 

левобережном кладбищах, прошли 

строем на Параде Победы и 

участвовали в митинге возле 

монумента «Тыл – Фронту». Наши 

ребята всегда  готовы  отдать  дань 

 памяти героям! 
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