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Традиционно ребята школы-интерната «Семья» 

поздравляют с профессиональными праздниками своих друзей 

и приезжают к ним в гости с концертами. В декабре мы 

поздравляли энергетиков. Свой профессиональный праздник 

они отмечают в один из самых коротких световых дней в году 

— 22 декабря.   

Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим 

неустанным трудом создается одно из самых необходимых 

благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, 

больницах, офисах. 

История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 

года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

установлен День энергетика в память о дне принятия 

Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). 

План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде 

Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.  

22 декабря наряду с энергетиками России этот 

профессиональный праздник отмечают  в Армении, Беларуси, 

Кыргызстане, на Украине. 

По доброй многолетней традиции, лучших 

представителей энергетической отрасли в этот день отмечают 

высокими наградами, почетными грамотами и ценными 

подарками. А из всех праздничных пожеланий можно 

отметить самое главное и актуальное на сегодня: «Дорогие 

энергетики! Постарайтесь, чтобы в каждом доме, в каждой 

семье всегда были свет и тепло».  

 

День энергетика 

Ты поможешь светом дом даже ночью окружить. 
Телевизоры и комп электричеством снабдить. 
Мы зависим от тебя, и от всей души любя, 
Поздравляем с твоим днем, будь таким же 
                                                                            молодцом! 
Все наши блага и уют такие люди создают!  
 



«Металлург» 
 у нас в гостях 

Под Новый год многие ребята пишут 
Деду Морозу письма и заказывают 
себе подарки. Некоторые кладут 
письма в холодильник и ждут, что 
произойдёт чудо, и Дед Мороз 
исполнит их пожелания. Но  всё 
равно все знают, что подарки для 
них готовят  взрослые. В этом году 
наши ребята тоже написали письма  
Деду Морозу. А исполнить их 
пожелания взялись хоккеисты 
магнитогорских команд «Метал-
лург» и «Стальные лисы».  
Для вручения подарков спортсмены 
пришли к нам в гости, где ребята 
показали им небольшой концерт и 
организовали чаепитие. Хоккеисты 
оставили автографы фанатам на 
форме своей команды, которую тоже 
подарили нашему учреждению. Вот 
такой у нас в этом году «Дед Мороз»! 
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28.12.12     в     нашем     доме  
встречали Новый Год. 
Волшебная сказка о 
невоспитанном мальчишке, 
который в конце концов 
стал добрым, культурным, 
отзывчивым, никого не 
оставила равнодушным. Все 
вместе с героями сказки 
добрались до счастливого 
финала, а Дед Мороз со 
Снегурочкой поздравили 
всех с праздником и 
вручили подарки. 

 

Фотоотчёт подготовила Петрова Т.М. 



        На выставке древних животных в 
Краеведческом музее побывали ребята из  
7семьи. Они увидели устрашающие или, 
наоборот, умиляющие макеты и чучела 
древних животных. Кроме того, им 
рассказали и показали процесс эволюции 
со времен появления первых древних 
растений и рыб. Выставка предназначена 
для самых любознательных. Все то, что 
осталось за пределами уроков биологии, 
можно было узнать у экскурсоводов. 
Ребята узнали и о рыбах, и об огромных 
лягушках размером более трех метров, то 
есть амфибиях древности, и о 
звероящерах, динозаврах. В выставке есть 
полноразмерная голова алозавра, 
который мог откусить до 100 кг сразу и 
целиком проглотить. 
           А ещё рядом с Магнитогорском 
открылся «Парк динозавров», там 
обитают животные Юрского периода. 
Аналогов этому чуду нет ни в одном 
уральском регионе.  28 зверей с 
огромными клыками и горящими 
глазами "поселили" на берегу озера 
Северные Улянды. С первого взгляда 
понять, что животные ненастоящие, очень 
сложно. Они сделаны из специального 
пластика, который позволяет идеально 
воссоздавать внешний облик рептилий и 
зверей. Добавляет сходства то, что 
экспонаты выполнены в натуральную 
величину. Кроме того, все животные 
умеют двигаться, дышать, открывать 
пасть и рычать. Может когда-нибудь  и мы 
поедем туда посмотреть на это чудо. 

Выставка  
динозавров Фойе Дворца спорта имени 

Рамазана превратилось в дом 
обезьян. Там открылась 

выставка экзотических 
животных, на которой 

побывали ребята из нашего 
учреждения. Кормить 

животных на выставке 
разрешается только 

смотрителям. В меню фрукты 
и овощи. К чипсам, которые 

им предлагают щедрые 
посетители, обезьяны 

равнодушны. Самый 
маленький предок человека 

едва достигает десяти 
сантиметров. Коллекция 

обезьян уникальна. Жителей 
этих вольеров собирали 

вместе четырнадцать лет. Они 
родом из Америки, Африки и 

Европы.  

На выставке обезьян 
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                     Только войдя во Дворец 
им.С.Орджоникидзе, ребята сразу же 
попали в сказку. Видимо, так и должно 
было быть. Ведь наступало волшебное 
время Рождества. Всё фойе превратилось 
в сказочный лес.  Рождественская история 
ребятам тоже очень понравилась, а в 
довершение ко всему ещё и кульки 
получили. Что может быть прекрасней?! 
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          В Абзаково здорово 
съездить даже всего на один 
денёк. Это произошло 31 
января. 40 ребят из школы-
интерната «Семья» ездили в 
Абзаково.  

        Погулять по лесу почти не удалось, потому  
что были организованы другие интересности. В 
аквапарке ребята и с горок накатались, и в сауне 
попарились. А кто не хотел мочиться, играли в 
боулинг.  Обед был очень вкусным! Но на 
природе, наверное, что угодно вкусно! Жаль, 
что всё хорошее быстро заканчивается… 


