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Богата осень на 
именинников! 
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Первый праздник в новом учебном году (если 
не считать 1 сентября) – День Учителя! Он 
прошёл в нашем учреждении очень ярко: стихи, 
песни, танцы, сценки… Некоторые попробовали 
себя в новом амплуа, например, Татьяна 
Андреевна выступила, как артистка-юмористка. 
Наряду со старыми, уже знакомыми нам, 
коллективами, свою работу представили новые 
педагоги по танцам. Их сразу двое, и номера 
ставят с сюжетом – прямо спектакли под музыку. 
При таком количестве танцев и задействованных 
ребят, возникает вопрос, есть ли ещё кто-нибудь 
в интернате, кто не танцует? Видимо остались не 
охвачены лишь педагоги. Как только затанцуют 
учителя и администрация, наше учреждение 
может претендовать на звание самого 
танцующего в Челябинской области! 3 

День учителя 
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Бильярд 
В нашем учреждении в этом году ещё новости! 
Открылся новый кружок, где дети могут 
научиться элитной настольной игре – бильярду. 
У нас появились три очень хороших стола для 
русского и американского бильярда. Но об 
этом лучше могут рассказать ребята, которые 
уже занимаются в клубе и даже собираются на 
соревнования. Правда, играть в него могут 
только старшие, потому что маленьким 
пришлось бы ходить вокруг стола с табуреткой.  
Очень приятно смотреть на наших парней во 
время поездок, например, в Абзаково, где они, 
теперь со знанием дела, встают играть в 
бильярд наряду со взрослыми мастерами. 

элитные игры, но и посещают элитные концерты. 
Группа ДДТ, хоть и была образована в 1980 году, 
актуальности, видимо, не потеряла и до сих пор. 
Название группы происходит от химического 
вещества Дихлор Дифенил Трихлорэтан (в 
просторечье «Для Домашней Твари», «Дуст»), которое 
в виде порошка использовалось при борьбе с 
вредными насекомыми. Назывались также 
расшифровки ДДТ — «Добрый День, Товарищи!», 
«Дураки из Дома техники» и «Дом Детского 
Творчества». Такое некоторое хулиганство бывает 
свойственно и нашим ребятам. Наверное,  
поэтому концерт всем очень понравился.  
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Наши ребята не 
только  играют  в 
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1,2,4,5,7 и 8 семьи  
почти весь ноябрь 

провели в 
«Уральских зорях» 
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Фан-клуб 
МЕТАЛЛУРГА 

Наши фанаты стараются 
не пропускать ни 

одного матча любимой 
команды. Самые 

большие любители 
«Металлурга» - дети  

1 семьи. 
Они и сами болеют, и 
воспитателей своих 
заразили! С такими 

болельщиками 
хоккеисты, наверное, 

смогут чудеса 
сотворить на льду!  9 

День 
рождения 

Деда Мороза 
В этом году Дед 
Мороз опять не 

остался без 
подарков, хоть 

выставку готовили 
ему спешно, 

собираясь в лагерь. 
Всё подготовили и 

уехали. А уж 
презентовать её  

высокой комиссии и 
получать за неё 
призы пришлось 
той небольшой 
группе ребят, 

которые оставались 
в учреждении из 3 и 

6 семей.  



Конечно, о таких 
воспитанниках хо-
чется и в журнале 
написать, а о тех, 
кто несёт нам 
дурную славу и 
проблемы в про-
фессиональном 
будущем, вы и 
сами знаете. 
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Выпускник 
выпускнику - 
рознь 
Выпускников 2013 года 
ждали многие города 
Челябинской области, 
кроме   Магнитогорска.                                                Но администрации нашего 
учреждения с большим трудом удалось обеспечить им 
обучение в Магнитогорском строительно-монтажном 
техникуме, потому что выпускники прошлых лет 
оставили о себе плохую славу. Некоторые из  ребят с 
благодарностью отнеслись к возможности остаться в 
родном городе и постарались не подвести ни 
педагогов, ни товарищей, которые, возможно, придут 
туда учиться после них. Они сделали ремонт своей 
комнаты в общежитии, приобрели посуду и технику. 
Полочки, шторки, цветочки в горшочках… Хорошие 
получились хозяева – домовитые и гостеприимные 
(своих воспитателей не забывают).   К таким  ребятам  
и  по  учёбе у педагогов претензий нет. 

ХОМЯК 
Поступило предложение, оставить 
название прежним. А для посторонних и 
малопосвящённых людей, которые 
задаются вопросом: «Почему «Хомяк», 
сделать небольшое пояснение.  
Например, так:  

Х озяйственные 
О птимистичные 
М ечтательные 
Я ркие 
К реативные 

Конечно, качества эти очень разные, и 
свойственны они разным личностям, но 
ведь и среди нас нет одинаковых. Мы 
стараемся дополнять друг друга, помогать 
друг другу и вместе составляем дружный 
гармоничный коллектив! Тем и сильны! 


