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17 января зимний 
фестиваль стартовал на 
территории экологи-
ческого парка. Ежегод-
но всемирный день 
снега объединяет 
жителей и гостей города 
всех возрастов на 
празднике зимних 
забав, конкурсов и 
соревнований.  

Участниками этого 
фестиваля стали ребята 
из первой семьи. 
Великолепная погода 
помогла очень хорошо 
провести время! 
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Уже не первый 
раз проводятся 
праздники на 
площадке воз-
ле Правобереж-
ной админист-
рации. Мы 
всегда готовы 
поддержать го-
родские народ-
ные гулянья.  

Вот и на Масленицу всё наше 
учреждение с удовольстви-
ем явилось широко погулять, 
в игры поиграть, весну 
покликать. А блины да 
пироги многие пекли в 
семьях, устраивали чаепития 
и приглашали своих друзей-
спонсоров. Весело погуляли! 
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Это устраивают ребята сами и 
гостей приглашают, чтобы всем 
интереснее жилось.  

А всё почему? И по какой 
причине??? Да потому, что 
работает на базе третьей семьи 
театральный кружок «Маска» под 
руководством Поповниной Екате-
рины Александровны. Она и 
конкурсные театрализованные 
программы проводит, и сказки 
интересные подбирает, правда 
слов учить много надо и играть, 
как настоящим актёрам. Но у 
ребят уже всё получается 
отлично!  

А прийти и поучаствовать в 
спектакле может любой! Милости 
просим!!! 

Повезло же третьей семье! У них то волшебная сказка в 
новогоднем лесу прямо в квартире, то пиратская вечеринка! 
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Что же ещё нужно ребятам? Повесе-
литься, подвигаться, посоревноваться. 
Самый хороший способ – стартинейджер. 
Танцевали без остановки и с забавными 
конкурсами справились! А помогал 
провести эту увлекательную дискотеку 
профессиональный ди-джей диско- 
тек «14+» Кирилл Перминов. 
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организатора Белоусовой Ирины 
Владимировны подготовили и показали 
спектакль  «Да ну её эту любовь…» 
Название, казалось бы, совсем 
противоположно теме праздника. Но это 
мнение обманчиво. Наша сказка именно 
про любовь! Любите и любимы будете! 

      На день Святого 
Валентина в этом 
году ребята опять 
организовали почту 
влюблённых.  
       А воспитатели и 
творческие кол-
лективы под руко-
водством педагога- 

Любите  

и 

 любимы будьте! 
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Вроде просто игра, а столько 
серьёзных людей к ней 
подключилось: участник боевых 
действий во Вьетнаме предсе-
датель Правобережного совета 
ветеранов МякушкоА.Н., участ-
ник боевых действий в Чечен-
ской республике ГорбачёвД.В., 
представители ОМОН ГУВД по 
Челябинской области, Турис-
тический центр, кружок спор-
тивного ориентирования Ле-
нинского дворца творчества. 
Среди таких людей и себя 
начинаешь ощущать очень 
важным и ответственным!  
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Традиционные товари-
щеские встречи по 
хоккею в валенках 
среди детских домов 
Челябинской области 
прошли в этом году в 
Брединском совхозе.  
Дорога туда, хоть и не 
очень дальняя, без 
приключений не 
обошлось – автобус 
достался ломкий. Но 
это не омрачило 
хорошего настроения 
от занятий любимым 
видом спорта. Да и 
неунывающий тренер 
Ракицкая Елена Влади-
мировна всегда рядом! 
Подбодрит и настроит 
на победу! 



Советы от отряда ЮИД 

Берегись  
«машины-невидимки» 

Однажды с нашим героем Димкой произошёл 
такой случай. Он остановился у нерегулируемого 
пешеходного перехода. «Газель» в правом ряду 
остановилась, пропуская маленького пешехода. 
Мальчуган уже ступил на «зебру», как вдруг мимо 
него, почти не снижая скорости, проехала легковушка. 
Поскольку он только начал движение, то лишь 
немного испугался, когда вынырнувшая, словно 
ниоткуда, машина промчалась мимо него. 

Ты понял, почему мальчуган не увидел 
приближающуюся легковушку? Всё правильно, она 
«пряталась» за «Газелью». А почему её водитель не 
притормозил? Скорее всего, он не видел нашего 
героя. Обзор ему тоже закрывала «Газель», которая 
остановилась, чтобы пропустить пешеходов. 

ЗАПОМНИ: если ты не видишь машину, то и 
водитель тоже не видит тебя! 

Поэтому, переходя проезжую часть, особенно по 
нерегулируемому пешеходному переходу, ты должен 
обязательно убедиться в том, что все машины 
остановились не только в ближайшем к тебе ряду, но 
и в соседних. Если ты не уверен, что машины тебя 
пропускают, лучше воздержаться от перехода, 
отступив вглубь тротуара и показав тем самым, что ты  

не будешь сейчас переходить дорогу. Пусть все  
машины проедут, и тогда переходи. 

Гарипова Алёна. 
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